
И С Т О Р И Ч Е С К О Е  З Н А Ч Е Н 1 Е  

Ю И Н Ш Ш О  народнаго пъсеннаго творчества.

СИМВОЛИКА РАСТЕН1Й

А . ТРАВЯНИСТЫ Я.

Рута, мята, шевл1я (salvia) шалфей, также ®1алка *), и отчасти, 
вероятно, лебеда— въ народной поэзш символы девственности, 
строг ости нравовъ, женской неподатливости, удалешя отъ любви, 
разлуки и одиночества. Р у та  занимаетъ первое м£сто. Сйять ру
ту , поливать ее —  образы, частые въ народной поэзш, 
вс  ̂ вообще имЪьотъ одинъ и тотъ же смыслъ д^вическаго 
незнакомства съ половою любовью и хранешя чистоты. ВЪ- 
нокъ вообще есть символъ дЪвическаго состояшя, а вЗшокъ

')  Назвашя этихъ травъ не туземныя, а латинскш. Рута и шалфей играли 
важную символическую роль въ среднихъ вЪкахъ, но не въ томъ смыслЪ, ка
кой получали у малоруссовъ. Ииъ приписывали охранительную силу, какъ по- 
казываютъ латинсше стихи:

Non est raetus mortis 
Cui esl salvia in hortis.

Или:
Salvia cum ruta 
taciunt tibi pocula tula.

Макс. Малор. nnc. 1867 X Ffl.
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б ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗП А Ч ЁШ Е

изъ руты самый девственный ‘). Въ свадебныхъ песняхъ и обря- 
дахъ рута играетъ важную роль въ значеши чистоты невесты; 
въ веснянкахъ рута прославляется припевами 2), какъ образъ 
девственности и весенней природы и вместе юнаго, полнаго не
винности возраста девицъ, которымъ почти исключительно при
надлежишь пеше веснянокъ. Рута носитъ эпитетъ ярой (то- 
есть молодой, яркозеленой) и крутой, то-есть суровой, крутой 
въ томъ смысле, въ какомъ это прилагательное применяется 
къ человеку.

Девица, выражая свою решимость хранить свою девствен
ность, говоритъ, что она посеетъ руту и будетъ ее поливать ’) 
а при первомъ сближенш съ молодцомъ, опасаясь увлечься и 
потерять невинность, проситъ его не пускать своего коня топ
тать ея руту, то-есть не воспользоватся ея молодостш и не 
обмануть ее *). Если девица, въ обращенш съ молодцомъ, не 
дозволяетъ себе никакихъ изл1яшй любви— это выражается обра- 
зомъ поливанш руты; въ одной песне, приведенной уже нами выше, 
девица, разговаривая съ казакомъ близь криницы, воду брала, 
руту поливала, казака въ гости зазывала къ ея отцу и матери, а 
не тайно късебе. Невеста, сожалея о покидаемомъ родительскомъ 
доме, проситъ отца не отдавать ее и дозволить ей еще сно
сить въ его доме венокъ изъ руты, то-есть остаться непороч
ною девицею, но отецъ отвечаетъ, что и такъ уже она сносила 
не одинъ и не два венка изъ руты, и не разъ пренебрегала 
добрыми людьми5). Свадебныя дружки поютъ невесте: «отъ чего

*) В ъ  западной средне-вековой ЕвропЪ вЪиокъ изъ руты и шалФея былъ 
спмволомъ весны. В ъ  риемованной хронпкЪ Оттокара, гд£ разсказывается 
убШство императора Альбрехта племянникомъего Ьанномъ Альбрехтомъ, на празд- 
iiH K i перваго мая, раздавалъ рыцарямъ вЬнкн изъ руты и щал®ея (Uhland 
volkeslieder. I I .  R . Abnandlung. стр. 82 .

s) Зеленая рутонька жовтий цв1тъ!
')  Ой пос1ю яру руту, буду шдливати.

4) Пусти вопя по отав1, та въ  зал!зшмъ пут1,
Прошу тебе— хай не ходить по моей руть 
Бо на pyri жовтий цв1тъ, сама зелененька,
Прошу тебе: не зрадь иене, бо я молоденька!

! ) Не дай иене, м!й батенько, одъ себе,
Нав же я схожу »ъ рути вшочокъ ще въ  тебе1
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ты  нечальна? Ведь твоя рута зелена» ') , разумея чистоту ея до 
замужства. Брачное нарушен]‘е девства выражается образомъ ра&- 
сыпайной р у ты .9) Какъ молодой девице, чуждой еще любовнаго 
чувства, идетъ рута, такъ она не кстати замужней женщине, 
особенно пожилой; въ одной насмешливой песне говорится о 
пожилой женщине, которая имеетъ притязаше казаться подоб
ною молодой девице, что она себе заткнула руту за намитку3).

Молодцу, ищущему взаимности отъ девицы, естественно, не 
нравится строгость девицы, и онъпроситъ ее не поливать руты*). 
Сама девица, желая предаться любви, говоритъ, что ей досадно, 
за чемъ рута растетъ въ огороде и разрастается по берегу 5), 
ей за врагами, подмечающими ея свидашя, нельзя любить ми- 
лаго, и она решается истребить суровую траву: ен враги лягутъ 
спать, а она погуляетъ. е) Образъ срывашя руты, а также увя- 
дашя означаетъ прекращена девства и податливость девицы 
любовнымъ ощущешямъ. Рута увядаетъ подъ ногами девицы, 
которая стоитъ (выражеше само по себе въ народномъ языке 
означающее или предполагающее любовь) съ молодцомъ 7). Лише- 
ше невинности девицы выражается также срывашемъ венка изъ 
руты. Девица, сознаваясь матери, что она потеряла невинность, 
говоритъ, что съ ней сорвалъ вбнокъ изъ руты молодой казакъ8).

—  Не едипъ-есь не два зъ рутп вшочки зходила; 
Не разъ-есь не два добрими людьми згордила.

(Ж «. Паул. I.  99.)

i)  Чого, Марьечко, смутненьва:
Твоя рутонька зелененька!

*) Розсипалася руточва 
Зъ  золотого кубочва.

э) Захотиа вража баба молодою бути:
Напихала за намггку зеленой рутк.

*) Ой перестань, д1'вчиноньво, руту шдливати;
Нехай же я перестану тяженьво вздихати.

! ) Крута рута берегами поре.
*) Ой шду я рут! врутШ верхи позриваю;

Вороженьви спати ляжуть, а я погуляю.
7) Де Маруся зъ Иваньконъ стояла,

Тамъ ярая рутонька з1вьяла.
8) 1хавъ полемъ возавъ молоденьшй,

31рвавъ зъ мене вшокъ рутяневький.
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Если половая любовь не терпитъ руты, то любовь родственная не 
чуждается ея,выражается такими образами, относящимися кър утЬ , 
которыми обыкновенно означается удалеше отъ половой любви1) 

Рута не всегда непременно соединяется съ представлешеыъ 
о девственности, но иногда означаешь удалеше отъ ноловой 
любви, разлуку съ нредметомъ любви и одинокую жизнь, хотя 
бы это относилось къ лицамъ, не сохранившимъ девства, или 
по крайней мере, уже знакомымъ съ любовнымъ чувствомъ. 
Молодецъ, разлучаясь съ возлюбленною, проситъ ее каждый 
день утромъ и вечеромъ прикладывать зеленую руту къ голове, 
чтобы быть здоровою 2), то-есть не предаваться любовной тоске 
и удаляться отъ любовныхъ ощущешй вообще. Быть можетъ 
прежде здесь быль смыслъ буквальный: рута действительно при
знавалась съ свойствомъ утолешя любовныхъ побуждешй. Умер- 
ний изъ супруговъ завещаетъ оставшемуся въ живыхъ не всту
пать въ бракъ и не печалиться, а посеять ярую руту на надгроб- 
номъ камне :!). Девица-сирота, живя между врагами, ие имея 
иикого близкаго сердцу, выражаетъ свое житье образомъ посе
янной руты "); а ташке девица, разлучившись съ милымъ, зная, 
что ей уже не сойтись съ нимъ, говоритъ что у ней въ саду три 
куста руты 5).

Рута также символъ неприветливости женщины 6) и даже я?е- 
стокости и злодеяиш, совершаемаго надъ личностш другого по
ла. Такъ въ песне, въ которой описывается отравлеше молодца

*) Подолянка руту cie,
Cie-cie, шдливае,
Ой брать сестру oSiSsiae,
ОбШмае не чужую.

\  Приложи ти, моя мпла, до головки рути; 
Клади рано, изъ ветра, щобъ здоровШ бути.

3) Не кажутоб! женитоньки,
Не кажу To6i туж и то ньки ,

ПосШ же ти руту круту на ымъ каменю.
4) Насшла крутой рути по м1жъ берегами;

Ой я к ъ  Mtnii тяжко-важко проиш ь ворогами.

3) Ой у мене у город1 три копчики р ути ;

Кохавшися, любившися, вкуш намъ не бути

в) У зашчку рута;
Господина крута.
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иосредствомъ яда, даннаго ему девицею въ нироге, говорится, 
что въ одномъ конце этого пирога была крутая рута (по другому 
BapiauTy шевл1я и рута), а въ другомъ гибельный ядъ *). Въ 
другой песне мужъ, отравленный своею женою, которая потомъ 
на его могиле раскаевается въ своемъ поступке, отвечая ей изъ 
могилы, называетъ ее крутою рутою *). Иаконецъ, рута выра- 
стаетъ на могиле нана, убитаго своею паньею 3) (белорус
ски! вар1антъ этой песни нослужилъ Мицкевичу основою для его 
баллады— Лил1я).

Въ техъ же значешяхъ, въ  какихъ является въ песняхъ рута 
од на, она является вместе съ митою и даже какъ бы состав
ляя одпо pacTeuie съ двойнымъ иазвашемъ\ рута -м ята . Въ сва- 
дебныхъ песпяхъ дружки спрашиваютъ невесту: зачемъ она бо
лее не ходитъ въ садъ и пе полетъ своей руты-мяты? певесте 
влагается такойответъ: «уже мне теперь, подружки, не до руты, 
когда связали съИваномъ руки» 4), то-есть— теперь yate она ли
шается девства, выходя замужъ. Оставляя родительсшй домъ, 
невеста хочетъ виразить мысль, что мать, разлучившись съ до
черью, будетъ скучать о ней и, вспомня лета ея девства, за- 
плачетъ; она говоритъ къ матери: вставай, матушка, раненько, 
поливай мою руту-мяту частенько, поздними вечерними зарями—

’) В ъ  иершшъ po3i у нироз! та крутая рута:
Въ друпмъ роз! у nnpo3i лихая отрут?.

а) Руто моя круто, зеленая руто,
Иершесь мене истропла, не дала-сь ми жити,
А теперь ми не даешъ щей въ rpo6i лежати.

[Чт.  18G3 .  I.  190. )

3) Ilaui пана забила,
В ъ огородку fero сховала,
Рутку на немъ пошла:
Госпи, рутко, нисоы ,̂
Якъ панъ въ земл! глибоко;
А рутка ся збахтала,
Ажъ до вшиа достала.

{Чт.  18GG: 3.  759.)

4) Чому ти, Марусенько, у садъ неходишъ,
Ой чому ти рути-мяти не полешь?
Ой теперь шиш, д1вочки, не до рути,
Що звязали изъ Иванькомъ руки.

{Метл.  12 ’i . )
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своими частыми слезами '). Прополоть, (въ смысле— не выпо
лоть другую траву между рутою, а вырвать ту  самую, о кото
рой идетъ речь) —  руту-мяту значитъ овладеть любовью де
вицы 2). Подобно тому, какъ рута,— и рута-мята, враждебная 
половой любви, можетъ служить символомъ любви родственной,—  
женщина, ожидавшая къ себе отца и мать, садитъ руту-мяту, но 
рута-мята не принимается,— это символъ того, что отъ бедной 
женщины отрекаются родные 3).

Рута является также съ гиевлгею символомъ разлуки съ ми- 
лымъ, а соединеше съ нимъ выражается образомъ вырывашя 
этпхъ растешй по следамъ возлюбленнаго. *).

М ята  одна, подобно руте, носитъ эпитетъ крутой и является 
почти совершенно въ техъ же образахъ и всегда въ томъ же 
смысле, какъ и рута; иапр. девица сеетъ крутую мяту между 
берегами; ей тяжело отъ враговъ; она решается сорвать верхи 
у крутой мяты: уже ея враги спать легли *), подразумевается—

») Ой оддаешъ мене, матшко, одъ себе 
Зостаеться рута-мята уся въ тебе.
Уставай, моя матшко, раиенько,
Та поливай руту-мяту частенько,
Шзними веч1рними зорями 
И своими др1бними шзани.

а) Пос1ю я руту-мяту иадъ водою,
Та вродитьсн рута-мята зъ лободою.
Ой хто тую руту-мяту проиоле,
То той мене, молодую, пригорне.

*) По городу хожу,
Руту— мяту сажу;
Рута-мята та не принялася,
Роднно11ьков1дршася.
Та казали люде:
Батько въ гост1 буде,
А батенько йе,
На дв1ръ не погляае.

*) Нема мого миленького, нема его тута,
Посходила по слцонькамъ hi etui я та рута;
Я шевлш nepecire, руту иересмичу,
Таки свого миленького къ co6i перекличу!

5) Ой noiio круту мяту промежъ берегами,
Ой якъ uiui та тяженько передъ ворогами.
Ой буду я крут1й мят1 вершечки зривати)

_____________ Та вже нов вороженьки полягали спати.
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она уйдетъ на свидаше съ молодцемъ; здесь— тоже, что и въ' 
вышеприведенной песне о руте. Отказывая молодцу во вза
имности, девица говоритъ ему: «не ходи по избе, ее топчи ку
дрявой мяты» *); нанротивъ, предаваясь милому, она проситъ 
его, вместе съ нею, походить по избе и потоптать кудрявую 
мяту 4). Девица, желая молодцу дать знать аллегорически, что 
она не очень податлива, на вопросъ его: «не изъ барвинка (сим- 
волъ любви) ли ты  свита»? отвечаетъ. «нетъ. не изъ барвинка а 
изъ кудрявой мяты 3). Подобно тому, какъ невеста, уходя изъ 
родительскаго дома, поручаетъ матери ходить за своею рутою- 
мятою, такъ невеста поручаетъ своей матери мяту, которая при
годится ея младшей сестре, остающейся пока въ девичестве. 
Эта сестра будетъ украшать себя мятою и любоваться ея благо- 
воннымъ запахомъ 4). Мята, съ одинакимъ символическимъ зна-
чешемъ, какъ и рута, отличается отъ последней темъ, что рута
никогда не применяется къ мужскому полу; напротивъ, мята, 
въ песняхъ, представляется украшешемъ шапокъ молодцовъ 5). 
Есть также образъ купанья въ мяте, применяемый къ лицамъ 
мужскаго пола: мы уже приводили такой образъ; въ другой 
песне девица спрашиваетъ молодца: «не въ любистке ли ты  ку
пался?» Молодецъ отвечаетъ ей: «не въ любистке, а въ мяте, 
потому что хочу тебя взять за себя замужъ» в). Въ этихъ при

’)  Не ходи по хат!;
Не топчи кудрявой мятп

а) Ой походимо по хатк 
Потопчимо, нШ миленький,
Кудрявую мяту.

>) Либонь же ти , д1вчиноньво,
**■ Зъ барвшочку звита?

Не зъ барвшку, не зъ  барвшку,
Зъ кудрявой мяти...

*) Чи я To 6 i, Марусень*о,зъ весни не казала:

Не копай грядки, не сади мятки,— хто буде ni поливатн.
Ой есть у мене ненька старенька— буде и! поливати^
Раннею зорею, веч1рнен> водою буде ni проймати.
Ой есть у мене молодша сестра— буде Hi затикати,
Hi запахомъ найиахнющимъ буде ся .габоватн.

s) Крутая мята хлопцямъ на шапята
б) Чи ти въ любистку купався,

Що ти мин! сподобався?
Не въ  любистку— тйьки въ  мяи,
Бо а хочу тебе взятн!
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мерахъ применешя мяты къ мужскому полу проглядываетъ 
тотъ же символъ чистоты, незнакомства съ любовными наслаж- 
дешями и нравственной крепости. Такъ какъ молодецъ наме- 
ренъ жениться на девице, то, изъ уважешн къ ея чистоте н 
своей собственной, -не хочетъ предаваться любви, более или 
менее безпорядочной и непозволительной но принятымъ понять 
ямъ, а потому и выражаетъ эту мысль темъ символическимъ 
образомъ, что онъ купался въ мяте— целомудрениомъ зелье.

Шевмя сама по себе выдается, какъ символъ одиночества и 
удалены отъ половой любви. Сынъ говоритъ матери: «хожу по саду, 
сажу шевлш, черезъ тебя, матушка, остаюсь неженатымъ» 1). 
Женщина, у которой мужъ пьяница и драчунъ, говоритъ, что она 
посеяла бы шевлш, но за морозами не всходить это растете, 
а еслибъ оно и взошло, то отъ солнца засохнетъ 2), то-есть: 
женщина хотела бы избавиться отъ мужа и брачной жизни, 
да петь ей возможности. Шевл1я также символъ сохранены су- 
иружеской верности. Въ одной песне мужъ, застакищй въ 
своемъ доме разные признаки, обличаюнце недавнее любовное 
свидаше его жены съ другимъ лицомъ, говоритъ между ирочимъ: 
отчего эта шевл!‘я истоптана?— Жена, выдумывающая всякую 
всячину въ ответъ на мужнины вопросы, говоритъ, что разы
грались лошади и истоптали шевлш :|). Купанье въ шевл1е, какъ 
и въ любистке, сообщаетъ, невидимому, способность нравиться. 
Девица спрашиваетъ милаго: не купался ли онъ въ шевл1е? 
«Не тебе, отвечаетъ молодецъ, знать, въчсмъ меня купала мать: 
въ любистке ли въ шевл1е — за тобою томится сердце» 4).

')  По садочку хожу,
Шевл1ены;у сажу;
Черезъ тебе, моя'мати,
Нежонатий хожу.

2) Посш шевлш раненько въ недию;
За лютими морозами шевл1я не сходить;
Ой хочъ вона зШде —  одъ сонця зовьяне:
Иде милий з ъ  Еорчми ньяиий, на мене не гляне;

Я  не одчинюся, бо тебе боюся.
3) Ой Ганусю, душечко, ‘

Чого nieiuia потоптана?
—  K ohi ся розбрикали,

Шевлш потоптали.

*) Чи ти въ  шевлш купавсн,
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О значеши шевлш въ смысле разлуки мы говорили уже, упо
миная о руте.

Фюлка является редко и, сколько памъ известно, только 
въ галицкихъ песпяхъ. Некоторый черты указываютъ въ ней 
также символъ девственности; такъ, напримеръ, девица, у т 
ратившая невинность, видитъ, что девицы ходятъ по долине 
и собираютъ Ф1алки себе на венки для воскреснаго дня, а она—  
свой венокъ утратила !), следовательно не можетъ носить венка 
изъ ф ш л о к ъ . Здесь можно бы невозможность девице носить 
венка изъ ф ш л о к ъ  относить вообще къ венку, а не къ ааалкамъ, 
такъ какъ вообще венокъ есть символъ девическаго состоянш; 
но есть друпя песенныя места, где прямо цветокъ «малки, самъ 
по себе, безъ венка, означаетъ девственность; такъ въ сва
дебной песне отецъ говорить выходящей замужъ дочери, что ей 
уже не нуженъ этотъ сишй цветокъ, такъ какъ ей теперь за- 
вязанъ светъ ®), т . е. что ей предстоитъ брачная жизнь, испол
ненная труда и заботъ. Подобно тому, какъ топташе мяты де
вицею вместе съ молодцомъ означаетъ, что девица знакомится 
съ любовью и выходить изъ состояшя строгаго девства,— въ га
лицкой песне девица ходить ио ®1алкамъ и говоритъ своей мате
ри, что уже не мило ей разговаривать съ нею, а милее съ кемъ- 
то другимъ —  съ молодцомъ 3). Въ одной песне барвинокъ, ва-

]Цо такъ mini сиодався?
—  To6i, Д1в ч я , не ш пати ,

Въ чимъ купала мене мати;
Чи въ любистку, чи въ  inenjiu:
За тобою сердце м.пе.

') На долиш ходить ианнночки,
Та збирають хв1алочки,
На недию на B iu o 'iK ii,

А я св!Й утратила,
Шдъ яворомъ зелененькимъ 
Зъ козаченькомъ молодеиькимъ.

*) На що жъ Tooi, моя доню, сей синенынй цштъ?
Що вже To6 i, дитя мое, завьязаний с в п ъ 9

3) Ой закв1тли iB ia jO H bKii, за к в ш и ,
Цш  гори и долини закрили!
Ходитъ но нихъ Марисепька снишная.
За невъ, за невъ ей мати стихая.
Не ходъ же ти, моя мати, за мною,
Не мила Mi розмова зъ тобою!
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силекъ и «малка одни за другими служатъ украшешемъ для де
вицы, и девица разговариваетъ съ ними. Девица рветъ «малки 
и украшается ими, думая, что голосъ милаго не можетъ къ ней 
достигнуть черезъ лесъ а вышло наоборотъ '). Здесь <мадка 
также приведена въ смысле девственности и удалешя отъ любви. 
Украшеше «малками сопоставляется съ желашемъ не слышать 
голоса милаго.

Трехцветная «малка (viola tricolor)— по-малорусски братъ съ 
сестрою упоминается въ песне, где разсказывается о превраще
на въ этотъ цветокъ брата и сестры, которые, не узцавъ другъ 
друга, сочетались кровосмесительнымъ бракомъ: «В ъ  городе на 
рынке пили казаки водку; пьютъони, гуляютъ,на шинкарку по- 
крикиваютъ: шинкарка молодая, налей-ка меду— вина!— Не по
верю не продамъ: на тебе изорванный жупанъ.— Хоть на мне изор
ванный жупанъ, да у меня целый кувшинъ денегъ.— О, если у 
тебя кувшинъ денегъ,— я за тебя отдамъ девицу, а девицу не ка
кую-нибудь работницу— приличную барышню; какъ она загово
рить— словно въ колокола зазвонить, а какъ она засмеется-— 
словно дунай разольется. Въ субботу они сговаривались, а въ вос
кресенье обвенчались; тогда стали разспрашивать другъ друга о 
происхожденш.— Скажи мне, душа моя, какого ты  рода?— Я изъ 
Шева Войтенкова, по батюшке Ивановна!— О какой теперь светъ 
насталъ, что братъ сестры не узналъ! Я  изъ Шева Войтенко, по 
батюшке Ивановичъ! Пойдемъ, сестра, по горе: развеемся тра
вою; пойдемъ, сестра, по лугамъ: развеемся цвётами. Ты  бу
дешь сишй цветъ, а я буду желтый цветъ. Будутъ люди ко
сить—  за насъ Бога молить; будутъ люди рвать цветы —  соби
рать съ насъ грехи. Будутъ люди говорить: вотъ та трава, 
что съ братцемъ сестрица— 2).

Леиъ м! мила розмова зъ кимъ пншпмъ,
Зъ тинъ Васплемъ молоденышмъ наимилынимъ.

(Ч т . 866. 3, 7 i/).

')  По д1бров! ходила, не находилася,
Кликала миленького, не докликалася,
Та нарвала хв1ялочки тай затикалася,
Я  жъ думала, х в 1Ялочки, що л с о къ  той висонъ,
Ажъ заходить миленького та до мене голособъ.

*) У город! на ринку 
Пьють козаки горику;
Пили в о т ,  гулял«,
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Это превращеше, какъ мы догадываемся, имфетъ связь съ 
символизмомъ растешя, принадлежащая къ разряду противныхъ 
половой любви. Подобно тому, какъ рута находится въ благо- 
пр1ятноиъ отношенш къ любви между братомъ и сестрою, въ

На шинкарку гукали:
—  Шинкарочко молода,
—  Усипъ меду и вина! 
сНе шшрю, не продамъ,
«Бо на To6i жупанъ дранъ!»
—  Хочъ на миш жупанъ дранъ.
—  Есть у мене грошей джбанъ. 
сЯкъ у тебе грошей джбанъ,
«Я  за тебе д!вку дамъ,
сА д1вку не наймичку,
IПристалую панночку: 
сЯкъ вона заговорить,
«Мовъ у дзвони задзвонить,
<гА якъ вона засм1еться, 
сДунай розыьеться!
У еуботу змовлялись,
А въ недию звшчалпсь,
Тод! роду питались:
—  Скажи мши, серденько,
—  Якого ти родоньку?—  
сЯ зъ Киева Войпвна, 
сПо батьков1 Йвашвна!»
—  Який теперъ св1т ъ  наставъ,
—  Що братъ сестри не шзнавъ!
—  Я зъ  Киева Войтенко,
—  По батьков! Йваненко!
—  Ход1мъ, сестре, горою,
—  Розв!емось травою;
—  Ход1мъ, сестро, лугами,
— Розв1емось кв1тами.
—  Ой ти будешъ син1Й цвпъ,
—  А я буду жовтий цв1тъ !
—  Будуть люде косити—
—  За насъ Бога молити,
—  Будуть люде кв1ти рвати—
—  Изъ насъ rpixn изб1рати;
—  Будуть люде казати:
—  Отсв шъ тая травиця,
—  Шо ЗЪ братвипит. Г.ИГ.ТПМПЯ-
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трехцветную Ф тлку превращаются братъ съ сестрою. Нечаянно 
сблизившись недозволительною для пихъ подовою любовью, они 
прекращаютъ ташя отпошешя превратившись въ такое растете, 
которое противно половой любви и благопр1ятствуетъ братской. 
По другой песне 1) въ трехцветную Фшлку превратились не братъ

*) Надъ Дупаемъ глибокимъ,

Стоить Я1НрЪ високий,
А зъ пцъ того явора 
Вийшла вдова молода,
Два синочки повила,
И на камшь зложила,
И сама ихъ хрестила,
И въ корабель зложила,
И на дунай пустила:
«Ой ви жовтш п1ски,
«Корштъ ви мои Д1тки!
«Ти , очереть, не шуми,
«Сишвъ моихъ не свари!
«Ви, береги, не гудить,
«Сижвъ моихъ не будпь!»
На вминадцатомъ году 
П1шла вдова по воду,
Стала вдова воду брать,
Ставъ корабель припливать.
— Чого, вдово, думаешь,
Чому води не берешь?—
«Ой я думу гадаю —
«За дончика ити маю,
«За одного сама йду,
«За другого дочъ даю».
— Ой ти, вдово молода,
— Дурна твоя голова!
— Ти за сипа сама идешъ,
— За другого дочъ даешъ. 
«Ход1мъ, доню, въ монастирь, 
«Нехай же насъ Богъ простить! 
«Ход1мъ, доню, въ чисте поле, 
«РозШдемось к в тм и ;
«З ъ  тебе буде жовтий цвпъ, 
«З ь  иене буде сишй цв1тъ; 
«Буде слава на весь свпъ,
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съ сестрою, а мать съ дочерью, после того, какъ та и другая 
по незнашю вышли замужъ — первая за сына, вторая за брата.

Связь лебеды съ исчисленными нами символами удалешя отъ 
любви можно выводить изъ того, что это растете встречается, 
вместе съ рутою, какъ ея дополнете исъ мятою. Въ одной песне 
отъ имени девицы говорится: посею руту надъ водою,— ро
дится рута съ лебедою '); въ другой— на речь молодца, что 
онъ желаетъ на ней жениться, но, не имея собственной хаты, 
новедетъ ее въ чужую, она отвечаетъ: «сострой хату изъ ле
беды, а въ чужую не веди; сострой хату изъ кудрявой мяты, 
а чужой я не буду знать» 2). Такъ какъ намъ уже известна 
символика мяты, то, по нашему мнетю, девица хочетъ сказать 
молодцу, чтобъ онъ оставилъ свое намереше жениться; лебеда 
здесь является «сосимволомъ» мяты. Но затемъ символиче
ское значете этого зелья остается сбивчивымъ и неопреде- 
леннымъ, такъ что, по некоторымъ признакамъ, оно отъ сим
вола девства, а следовательно одиночества, скуки, перешло въ 
символъ крайности и бедности. Такъ замужняя женщина, кото
рую мужъ дурно содержитъ, ходила но огороду, сломила лебеду 
и вследъ затемъ говоритъ мужу: «что я у тебя, мой милый, 
служила разве работницею? Если работницею, такъ заплати мне 
за службу, а если я у тебя хозяйка, то не води меня боси- 
комъ 3). Въ другой песне лебеда сопоставляется съ вдовою,

«Буде слава славою,
«Що живе синъ зъ мамою —

') Ой iiociro рутоньку надъ водою,
Та вродиться рутонька зъ лободою.

г) Поставь хату зъ лободи,
Та въ чужую не веди.
Иоставъ хату зъ кудрявой мяти,
А чужои миж не знати.

3) По городу ходила,
Лободоньку зломила;
Чи я въ  тебе, мШ миленький,
За наймичку служила?
Ой якъ же, та за наймичку,
То ти миш заплати,
А якъ же та за хазнйку,
То босою не води.
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которая ходить съ ребенкомъ ') и ее, хочетъ зарубить та- 
таринъ: она проситъ не рубить ее, а повести къ родпымъ 
для выкупа: отедъ отрекается отъ нея, свекоръ тоже, по на
шелся молодецъ, который ее выкупилъ.

Есть въ южиорусскихъ песпяхъ странные образы, въ которых!, 
является лебеда. Мать спрашиваетъ сына, ходилъ ли онъ къ 
вдовЬ на вечерницы и чемъ его угощали — «Варила вдова рибу 
съ лобками 2), отвечаетъ сынъ, прилагая при этомъ нежные 
эпитеты матери.— А где она поймала эту рыбу? спрашиваетъ 
мать.— Въ огороде па лебеде*), отвечаетъ сынъ. Другой образъ 
еще страннее: Девица варила лебеду и послала казака за во
дою,— исчезъ казакъ; лебеда ‘) же вскипела безъ воды.

Въ противоположность, такъ-сказать, букету травянистыхъ 
растешй, составляющихъ символику удалешя отъ любви, на
родная поэ.ш представляетъ другой букетъ символичес-кихъ 
травъ, означающихъ половую любовь въ разныхъ видахъ. 
Более всехъ ясными и определенными являются барвинокъ 
(Vinca pervinca), василекъ (ocymum basilicum) и любистикъ 
(levisticum) —  по-великорусски заря. Все три не туземныя 
пазвашя, два испорченныя латинш я, василекъ —  греческое 
9XVJWV paaifoxov; назваше василька, а можетъ-быть и самое ра- 
CTenie перешло изъ Византш. У грековъ происхождеше его 
применяется къ легенде о нахождеши креста —ср. Gretseri 
opera, lia lisb. 1731. I I .  430, какъ у малоруссовъ и у грековъ 
оно издавна клалось иодъ крестъ. Можно предполагать, что эти 
растешя заменили или друпя назватя техъ же растен1й, более 
древнья, или совсемъ друпя растешя.

Въ купальской песне всемъ тремъ этимъ растешямъ дается

‘) Он по ropi лобода,
Тамъ ходила удова
Зъ маленькою дитиною.......

*) Варила иенько, щире серденько, 
Рибоньку зъ лобками.

3) Шймала, иенько, щире серденько,
Въ город! на лобод!.......

*) Ой на ropi, серденько, на валу, 
Тамъ варила д1вчина лободу,
Та й послалакозачбнька по воду. 
Hi козаченька, Hi води,
Та скишла либидонька безъ води.
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миеологическое единое происхождеше изъ изрубленного и уо- 
сеянпаго существа мужескаго пола, называемаго (разумеется 
въ позднейшемъ искажсши древняго назвашя) Иваномъ '). 
Древность этого образа подтверждается подобными образами въ 
песпяхъ другихъ славянъ; такъ напр, въ польской песне изъ 
девицы изрубленной и носеяниой въ огороде должны вырости 
три зелья: рута, лилш и шалФей (Kozlowski. Lud. zesz. 
I .  42).

Барвинокъ занимаетъ первое место. Онъ более всего сим
волъ брачнаго торжества— свадьбы, но также передко вообще 
любви и удовольствШ, приближающпхъ къ любви. Онъ носитъ 
эпитеты зелененьшй (вЬчно зеленый— по немецки Immergriin) 
и крещатый, по расположешю ветвей, которыя стелятся по 
земле. Различный видонзмеиешя, происходянця съ этимъ ра- 
стешемъ— сажаше, возрасташе, цветеше, увядаше, полосе, 
топтан1е, рваше, плетеше— приводятся применительно къ раз- 
нымъ положешямъ свадьбы и любовныхъ сношешй. Сажаше 
барвинка— символический образъ приготовлешя къ браку. Здесь 
представляется совершенная противоположность тому, что го
ворится о символахъ удалешя отъ любви. Такъ-какъ садить руту 
или мяту значитъ соблюдать девство, а ходить по нимъ (также 
по ®1алкамь) и топтать ихъ— значить знакомиться съ половою

‘) Иване, Пвашечьу,
Не нереходьдороженьку!
Якъ иерейдешъ— виноватъ будешъ:
Пошеио, порубило,
Попчемо тебе на дрЁбиий макъ,
На др1биий макъ, на капусту,
Посчемо тебе въ трёхъ городцяхъ.
Та вродиться три зиьячка:
Въ иернпмъ городщ— любисточокъ,
Въ друпмъ городщ— барвпючокъ,
В ъ  трет1мъ городц1— василечокъ.
Любисточокъ— для любонивъ,
Барвшочокъ— сади устйае,
Василечокъ— три запахи мае.

11осл1;дше три стиха изменяются и такъ еще: 
Нарвшочокъ— для дточокъ,
ЛюбиСТиЧОКЪ----ДЛ ЛН'С'ОЩШЪ,

Василечокъ— для яа^-ху.
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любовью и предпочитать молодца родителямъ, такъ садить бар - 
вииокъ означаетъ именно приближена къ любви и предпо
чтете любовныхъ и супружескихъ чувствъ родственнымъ. Де
вица садитъ барвинокъ: за нею идетъ отецъ. Не ходи,— гово
ритъ она,— за мною, батюшка: не мила мне беседа съ тобою ‘). 
Девица садитъ барвинокъ вместе съ своимъ суженымъ, а по- 
томъ нарываетъ себе полный передникъ барвинку собственной 
посадки а). Мать невесты сама ходитъ за барвинкомъ, поли- 
ваетъ его— это образъ'материнской заботы о выдаче дочери въ 
замужство; придетъ пора, и срежетъ его невеста (княгиня) ;|). 
Барвинокъ срезывается на венокъ. Сама невеста режетъ его 
своими руками 4), а также и ея подруги— свадебный чинъ со 
стороны невесты, дружки, ходятъ за барвинкомъ для своей

') ЗедененькШ барвшочокъ садила,
За нею батенько тихенько:
«Сади, сади, Марьечко, зш чко»!
— Не ходи ти, мШ батенько, за иною:
Не мила iiin ii беседонька зъ тобою.
Ой ходи, ходи, Ивасенько, за мною,
Мила ниш беседонька зъ тобою—

2) Зъ зими па весну походить;
Иване городець городитъ.
Городи, Иване, городець,
Будемо садили барвинець,
Т о  T o 6 i ,  т о  м и м  на в ш е ц ь .
Он скочила Марисенька въ городець,
А за нею Иване молодець!
Ой скочила Мариня на хвиьку,
Нар1зала запаску барвинку, ’
Тильки то ii i  пришку.

, [Чт.  1866. 610.)

) Де ти, барвшку, рюъ, рюъ,
Що-сь такий красний виркъ?
Я  въ Jiici при кернщ1,
При студешй водици;
Мене вода шдходила,
Мене вода холодила,
Прийшовъ часъ годиненька:
Вир1зала княгиненька.

{ Ч т .  18 i;c . it. 618.)

’) Ходить Марьечка по садочку,
PiHte барвшочокъ co6i па вшоюкъ.

(Русск. ЯСС. 43 )
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княгини ,). Барвинковый венокъ—символъ короткаго, но поэти- 
ческаго и праздничнаго першда въ жизни девицы, состояшя 
невесты, после котораго наступаетъ иная жизнь, когда уже 
для нея не существуютъ никаше венки и цветы. Невеста хо
тела бы его «позолотити», чтобы только долее поносить. Но 
вместе съ тЬмъ этотъ же венокъ наделалъ ей и горя, раз
лучая ее съ родителями 2). Уже заранее думаетъ девица объ 
этомъ заветномъ вепке. Молодецъ, нарвавши барвинку, пока
зываешь его девицамъ. Угадайте, что это за зелье? говоритъ 
онъ, и девицы застенчиво отвечаютъ, что это барвинокъ— на 
венокъ (т. е. свадебный) девицамъ 3).

Въ веснянкахъ девица плететъ барвинковый венокъ и при
ходить въ раздумье, за кого придется ей выйти замужъ: если- 
бы она вышла замужъ за милаго, она бы сплела его еще лучше, 
повесила бы его въ «тереме» на золотомъ колке, на шелко- 
вомъ снурке *). Барвинокъ украшаетъ не только въ виде 
венка голову невесты, но и шапку жениха (шапка— такой 
символъ мужескаго молодечества, какъ венокъ девичества). 
О, мой крещатый барвинокъ! не разстилайся по саду: туда пой- 
детъ мой немилый, стопчетъ тебя ногами, сорветъ тебя ру
ками. Разстелись, барвинокъ, когда будетъ итти мой милый, 
стопчетъ тебя ножками, сорветъ ручками и заткнетъ за ша
почку, на свою золотую головку s).

1) Въ  долину, паняночки, нъ долину.
По хрещатий барвшокъ,
СвоШ Д1вчин1 на вшокъ,
Та ще зъ руточки дна вшочки....

2) Наробинъ миш, в!нку, горя,
Бо вжежъ мене зъ моимъ батены:омъ 
На в1ки розлучено!

3) То зиьячко барвшокъ, барвшокъ,
Паняночкамъ на вшокъ, на вшокъ___

*) Ой вшку M ifi, в!нку, хрещатий барвшку.
Я жъ тебе звила вчора зъ вечора;...
Ой якъ бы жъ я знала що за милого шду,
Ябъ ише красчий звила,
Та помыма бъ у терему
На золоимъ кику, на шонков1мъ шнурку!

5) Ой мШ хрещатнй барвшку!
Не розсилансь но всему садочку:
Туди А г п ми Mifl нелюбъ,
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Барвипокъ —  свадебное зелье, вместе съ гЬмъ и символъ 
техъ девическихъ у Bece.neuiii, той беззаботной жизни, которая 
начиеаетъ знакомиться съ любовью въ танкахъ и играхъ. Де
вица, которой хорошо у родителей, ходитъ отъ ночи до ночи 
въ танке (хороводе), въ крещатомъ барвинке, въ пахучемъ 
васильке '). Вырву я , —  говоритъ девица,— барвинъ-листикъ, 
сишй цветъ, совью себе веиецъ, пойду въ хороводъ; какъ гля- 
нетъ тотъ, кто мне не любъ,— венецъ мой вяпетъ; какъ гля- 
нетъ милый,— венецъ мой цвететъ 2). Ночевать въ барвинку—  
значитъ предаваться любовнымъ наслаждеш'ямъ 3).

Барвинокъ означаетъ ташке молодца— любовника. Девица 
называетъ его барвинкомъ 4). Разстилаше барвинка по земле— 
то приглашеше девицы молодцомъ s), то наоборотъ 6). Мать

Стопче тебе ногами.
3 ipBe тебе руками.
Ой розстелись, барвшку.
Якъ буде йти ji if i миленький 
Стопче тебе шженьками,
Зорве тебе рученьками,
Та заткне тебе за шапочку,
На золотую головочку! . . .

1) Зъ ночи до ночи въ  таночку 
Въ хрещатеньюмъ барвиночку,
Въ занашненып’иъ василечку.

2) Щиплю, ломлю барвшъ лютокъ,
Барвшъ листокъ— сишй цв1токъ . ,
Совью вшецъ, пцу въ танецъ —
Нелюбъ гляне— вшецъ тане.
Милий гляне— вшецъ цвЬе.

[Чт . 18G1. 3. 080.j

*) Ночувала шчку въ зелешмъ барвшку,
Зъ гобою, siifi иедов!рку?

Пли:
Ночувала шчку въ хрешат1мъ барв1нку.
Пзь тобою, невшчана, въ В1нку.

‘) Ой Япку, iviiii Янку, хрещатий барвшку.
Ой въ чистому полю дшчина траву жала,
Прийшокъ до ней Янко 
Хрещатий uupi;inm>.

") Ой стелисн, барвшочку, не кореш'.лъ, листомъ;
Викликае казакъ д!вку не голосомъ, свистомъ.

*/ Зелененький барвшочку, сгелчея низенько,
------------------------------------ 1 - Т П  г п и й — а п р щ тчпки й - ппир.уикг.я Гии^чи-ьм .________________
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на вонросъ сына: зачЪмъ онъ еще не женился, совЬтуетъ ему
погулять, потому что онъ еще молодь, и сопоставляешь съ нпмъ
возрасташе барвинка '). НсцвЬтеше барвинка—образъ измены *), 
а увядаше— несчастнаго брака и дурнаго обращешя мужа съ 
женою или любовницею ^  Барвинокъ представляется также 
растущимъ и на могиле вместе съ рутою и мятою. Мы встре- 
чаемъ такой образъ въ одной галицкой песне, где описывает
ся, какъ казака въ битве убилъ нечаянно его брать и онъ за
поведаешь посадить на своей могиле эти три растешя *). Од
нако, это песня— въ Форме сравнительно позднейшей: такъ 
какъ здесь, очевидно, все пригоняется къ ривме. Въ техъ же 
значешяхъ, который указаны нами, барвинокъ упоминается 
съвасилькомъ. Оба растешя вместе—принадлежность свадьбы5), 
и девица просить отца обсадить ее крещатымъ барвинкомъ н 
пахучимъ василькомъ * . а отецъ говоритъ, что онъ обставитъ 
ее полными кубками и обсадить нарядными дружками. Въ 
песне, которую мы приводили, говоря о символическомъ зна- 
чеши криницы, мать юноши, желая чтобъ онъ женился на 
девице, которин ходить за водою къ ея кринице, оилететъ

’) Р ic г и, poem, барвшочку, ти зелсиеиький,
Гуляй, гуляй, Miii сипоньку, ще ти молоденьким.
Зелененький барвшочку, чому рано не UBiTenib?
Чому МИ.1ИЙ, чорнобриний, не но правд! живешь?
ПрШде веч!ръ. ти до иншои йдешъ!

3) Хрещатенъкий барвшочку, завьявъ въ прискриночку.
Звяливъ, зсушивъ, вражий сипу, чужу днтиночку.

*) Посадило на немъ трояке зилья:
Першее зменъко— пахнющая мятка,
Щобъ поминала его р1диа матка;
Другее зиенько— крещатнй барвшокъ,
Щоби помннавъ его увесь его рцокъ;
Третое зиенько— рутка др1бпесенька,
Щоби поминала его мплесенька.

*) Хрещатий барвшочокъ въ город|
А пахнущий василекъ у uojiopi,

Др!бшп сл13оньки на столь
1Чт.  1 8 6 1 .  1 .  н а . )

*) Обсади мене, мш батенько, хрещагимъ барвшочкомъ,
U6cifl мине ти, м1й батенько, занашненькимъ василечкомъ. 
Обставлю тебе, доненько, новнепькнми кубочкамн,
Обсажу и тебе, мое доненько, шинными дружечкаии.
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эту криницу барвинкомъ и обмететъ василькомъ '). Барви
нокъ зд^сь—символъ согласш матери на бракъ ея сына, а 
василекъ означаетъ приветливость.

Это последнее растете, состоя въ одной символической 
связи съ барвинкомъ, преимущественно означаетъ любовную 
приветливость. Въ такомъ смысле, девица, приглашая мо
лодца и обещая быть къ пему приветливою, соиоставляетъ 
это действ1е съ сеяшемъ и поливашемъ васильковъ 2). Въ 
томъ же смысле въ свадебпыхъ песняхъ о молодомъ поется, 
что его нельзя не полюбить, когда онъ вошелъ въ светли
цу василькомъ 3). Этотъ я?е смыслъ растешя слышится и 
въ той песне, где мать заметаетъ васильками следы любов- 
наго свидашя своей дочери 4): мать снисходительно смотритъ 
на поступки своей дочери и скрываетъ ихъ изъ прилшпя. Но 
васильки, какъ зелье любовное, сопоставляются также и сами 
по себе, и вместе съ барвинкомъ, съ разгуломъ любовнымъ: 
девица хвалитъ запахъ васильковъ —  и хочетъ побежать на 
улицу 5); выросташе васильковъ и вместе барвинка, приме
няясь вообще къ браку и любви, применяется также и къ 
кутежу молодца 6).

Есть образъ, встречаемый въ несколькихъ песняхъ: у мо
лодца скрипка изъ василька, а струны па ней изъ руты; онъ 
играетъ, а его слышно вдалеке ~). Изъ песни, которую мы при

*) И барвшочкомъ оплете,
I I  василечкомъ обмете.

2) Пост я василечки, буду поливати,
Ходи, ходи, козаченьку, буду привггати.

3) У св1тлицю василечкомъ вдходить.
*) Де стояли, розмовляли— шдывочки знати,

Колибъ мин! та Господи раннйпъ матки всгати,
Та вирвати василечка, та позамитати,
А я таки та проспала, ненька ранншгь встала,
Василечки повирвала, та позамггала.

5) Василечки, василечки, якъ хороше пахнуть!
Колибъ минi у вечер1 на улицю грахнуть!

6) Ой по ropi василечки зходять,
Шдъ горою барвшокъ послався,
Молодъ козакъ роспився, розгулявся.

[Бп.гл. 40/ ‘

7) Не рада-бъ я журитисн, милий нокидае,
Покидае, одызжае въ Питай городочокъ, ^
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водимъ, видно, что смыслъ этого образа таковъ: казакч. лю- 
безенъ, красивъ, приветливъ; девица считаетъ его лучшимъ 
молодцомъ въ свете, но она съ нимъ въ разлуке. Музыка— 
символъ его известности, славы, какъ прекраснейшего молод
ца. Есть очень распространенная песня объ утонувшемъ мо
лодце Василе: «Носею я васильки, буду поливать; ходи, ходи 
Василь, буду тебя принимать приветливо! Приди, приди, Васи
лечокъ, приди ужинать; какъ не придешь ужинать,— приди обе
дать; не придешь обедать, приди хоть проведать; а не придешь 
проведать— будетъ тебе худо: ты  утонешь у берега, где и воды 
(большой) не будетъ». Такое закляйе положила на него девица. 
Василь ие послушался и утонулъ. Плаваетъ платокъ, вышитый 
девицею, она плачетъ о Василе потому, что любить его *). Хо
тя  здесь не говорится прямо о нревращенш этого утонувшаго 
молодца Василя въ растете, но можно предполагать, что песня 
этаимеетътакой смыслъ, и, вероятно, въ ней затерялся копецъ, 
темъ более, что въ различныхъ вар1антахъ этой песни конецъ 
бываетъ различеиъ. Къ этому предположен™ нобуждаетъ насъ 
еще и то, что въ галицкомъ вар1анте этой песни Василь моло
децъ сопоставляется съ растешемъ василькомъ; девица назы
ваешь этого Василя «пахучимъ зельемъ». Тамъ представляется

Въ Китай Китай— городочку красчого не мае.
Шнь вороний, самъ молоднй у скрипочку грае.
Що скрипочка зъ василечокъ, а струни изъ рути.
Якъ заграе на сишмъ aiopi, то и до насъ чути.1

(Метл, s o .
')  Посш я василечки, буду шшвати;

Ходи, ходи, Василечку, буду привггати,
Прийди, прийди, Василечку, прийди вечеряти.

Или:
Закувала зозуленька въ лн;1, въ  очереп:
Кличе мила Василечка къ co6i вечеряти.

ДалЬе:
Якъ не прийдешъ вечеряти, прийди обцаги;
Якъ не прийдешъ 061'дати, прийди одвщати;
Якъ не прийдешъ одвщати, неславонька буде
Ой утонешь при бережку, хочь води не буде.
Втонувъ, втонувъ Василечко, а хусточка плавле;
Ходить Д1в ч я  по бережку, 6u i ручки лаиле:
Не жаль миш хустиночки, що я вишивала,
А жаль unui Василечка, щоя поховала.
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собыпе иначе. Девица подарила Насилю нлатокъ, но хочетъ 
выходить за другого, я Василю говоритъ, чтобъ онъ ее нригла- 
силъ на свою свадьбу. Затемъ Василь утонулъ, а девица бе
жишь и нанимаешь молодцовъ, чтобы они достали сначала пла- 
токъ, а потомъ самого утопувшаго Василечка. Последшй обо- 
ротъ, именно просьба къ рыболовамъ, чтобъ они вытянули 
изъ воды утону вшаго, мы встречаемъ въ песне, въ которой го
ворится не о Василе, а просто объ утонувшемъ казаке '); по 
все нодобныя песни долягно-быть вар1анты одной и и той же 
песенной были, относящейся къ смерти Василя или Василечка, 
сопоставляемаго съ растешемъ. Если въ известныхъ намъ Bapi- 
аптахъ, при такомъ сопоставленш, не говорится однако, прямо, 
чтобъ утонувши! превратился въ цветокъ— василекъ, то суще
ствуешь предаше, что этотъ цветокъ выросъ на могиле юноши, 
но имени Василя.

Любистокъ— хотя растете любимое въ народной жизни и явно 
принадлежащее къ любовнымъ симноламъ народной поэзш, упо
минается, однако, редко, за то резко. Купанье въ любистке со
общаешь свойство нравиться а , и это купанье даетъ счасие въ 
жизни 3).

Ромашка— роменъ, змьля— принадлежит!) къ той же груп
пе любовныхъ травъ. «Роменъ по дороге разстилается; мой ми
лый чернобровый иосылаетъ мне черезъ людей иоклонъ. Что 
мне въ этомъ ромене, когда онъ цветешь, а ягодъ нетъ; что 
мне въ этомъ поклоне, когда его самого нетъ?» *).

') Ой Василю, Василечку, ти запанше зиьлн.
Лкъ ти будешъ женится, клнчъ мя на весиьля.
Oil буду, ой буду, к о ти  не забуду,
Якъ забуду, якъ забуду, про тебе (пробуду .
Хочъ бинтеся рубайтеся, я одного буду.
Васильков! Фустку купью, Иванкова буду.
Втонувъ втонувъ Василечокъ, лишь Фустичка планле,
Катеринка бЪжитъ, бш ручки ламле.

(7Ш. 1863. 4■ ИИ:
'*) Чи ти въ любистку купався,

Що такъ мин1 сподо&ався
*) Чи ти мене, моя мати, въ любистку не купала.

Що ти мин! счастя та дол1 не даровала.
*) 1’"менъ-31льля (но другому выговору ромунъ-зиьлн) но дороз! разстилаеться; 

Десь шй милий чорпойривий черезь люди ноклоняеться.
А що Minii но ромену— роменъ цк|‘те, ягцокъ ьила;
А що ми in по поклону, коли его самого не м;.с
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Въ BapianTfc этой песни, при сохранены всЬхъ словъ, роменъ 
замененъ зелененькимъ барвипочкомъ. Давиды конаютъ роменъ, 
чтобы чародМскимъ дЬйств1емъ надъ нимъ нагнать кручину на 
молодцовъ: «Эй, на гору, копать роменъ! Ахъ мое зелье, роменъ! 
ЗачЬмъ я тебя копаю, когда я не умЬю чародействовать». По- 
томъ обращеше къ молодцу: «подожми крылушки, чтобы тебе 
было тяжело безъ меня» *).

То я!е значен!е имеетъ роз.най— зиьля  быть-можетъ тотъ 
же роменъ, а быть-можетъ и отдельное даже чуть ли пе ба
снословное растеше. Молодецъ будучи богатымъ, носылаетъ 
сказать девице, что опъ ее более не любить, потому, что у 
пего семьсотъ воловъ въ загоне, мелкому скоту счета нетъ и 
т. п., а девица въ одномъ лшшке.- Услыхала эта девица, по
бежала изъ улицы: ахъ, матушка родимая! Что будемъ делать? 
Казакъпересталълюбить Беги, дочка, въ рощу, копай «зелье— 
розмай. Побежала въ рощу копать зелье розмай. Еще она и 
до рощи не дошла, какъ нашла розмай— траву. Полоскала она 
его на льду, а варила на меду: какъ поставила на жару и го
воритъ: кини, корень, понемногу! Еще корень не вскипблъ, 
какъ казакъ прилетелъ! За чемъ же ты  нрилетелъ, когда не 
хочешь любить?— Какъ же мне пе летать, когда ты  колдовать 
умеешь!— Есть у меня чары— черныя брови» *).

') На гору! копать s i j i .j h  ромену!
Ой мое зиьлн роясну!
На що я тебе копаю,
Що я чаровати не знаю!
Шдгорнп крилця шдъ себе,
Щобъ To6i важно безъ мене!

2; Ой ви x jo u iii, молодщ*,
Накаянте дшоиьщ,
Нехай иене не люоигь,
Свого вшу не губить.
Бо и хлопець убогий:
(Миъ сотъ во.йвъ въ o6opi,
Сотня коней на сташ,
А самъ въ ciiHiMb жупаш,
Ялвнику беяъ лшу,
А д|вчина въ ломику 
Якъ тее дшчя почуло,
Та въ y iuu i майнуло:
—  Ой мат^ки, пенечки,
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К ъ любовнымъ зельямъ принадлежать розмаринъ и лилгл (ле- 
Л1'я), встрЪчаюпцеся, однако, преимущественно въ галицкихъ п£- 
сняхъ. Девица говоритъ молодцу: «приди, казакъ, въ мой са- 
дпкъ: понюхаешь розмарина, поцелуешь румяное личико» ’). 
Въ другой nfccHii молодецъ поетъ: «подъ моими дверьми, подъ 
моими окнами посияла моя милая б'Ьлую лилш, а вместо лилш 
всходитъ розмаринъ: это— моя милая уже водится съ другимъ; 
посияла лилш, а взошелъ розмаринъ: это— моя милая пошла за 
другого замужъ» 4). Есть угорская нЪсня о томъ, какъ выро
сли эти два цветка на могилахъ двухъ любовниковъ. Жили двЪ

—  Болить мое сердечко;
—  Ой що будемо робить,
—  Покида козакъ любить! 
tBinsii, донько, до гаю,
«Копай зиьля-розмаю».
Ой побнма до гаю,
Копать зиьля-розмаю.
Ще до гаю не дШшла,
Розмай-зиьлячко знайшла.
Полоскала на лёду,
Та варила на меду,
Поставила на жару:
Кипи, корню, помалу.
Ой ще корень не скишвъ,
А вже козакъ п р иле тъ ,
—  Ой чого жъ ти прилепвъ.
—  Коли любить не схоивъ?
«Я къ  же миш не лкати,
«Коли вм1ешъ чаровати».
—  Есть у мене чароньки,
—  Ти1 чорв! бртоньки.

’) Прийди, козаче, до миго городочку,
Понюхаешь зиьльчка розмаринпого,
Поциуешься личенька румьяного.

*) IIo-предъ мои окна, по-предъ мои двери,
Насяла миленька бьюи лели1;
Лелш насяла, розмарин сходитъ:
Южъ моя миленька изъ ишнима ходить;
Лели! насяла, розмарин 31Йшла;
Южъ моя миленька за иишого niuua!

( Ч т . IS i j S .  i .  з Ь ? ; .
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соседки. У одной былъ сынъ бЪлый Яничко, у другой— дочь 
бЬлая Ганичка. Они такъ полюбили другъ друга, что даже и въ 
церкви кидали другъ въ друга золотымъ яблочкомъ. Мать Га- 
нички приказала сделать стЪну отъ соседки. Яничко сталъ хво
рать. Мать, утЪшая его, говоритъ ему, что сдЪлаетъ корчму, 
пойдутъ туда и паны и паньи— авось пустить и Ганичку ея 
мать. Но Ганичку мать не пустила. Потомъ мать Янпчка хо
тела сделать ремяный мостикъ: авось, когда паны и паньи пой
дутъ по этому мостику, пустятъ и Ганичку. Но и на мостикъ 
не пустили Ганичку. Накопецъ, мать Яничка обЪщаетъ сыну 
выстроить церковь, чтобы, когда пойдутъ туда паны и паньи, 
и Ганичку мать пустила. Но мать Ганичкина не пустила и въ 
церковь своей дочери. Япичко умерь. Ганичка, услыхавъ о его 
смерти, схватила ведро, побежала къ водЬ и утопилась. «И 
такъ легло одно тЪло съ другимъ, а души ихъ почиваютъ съ 
Богомъ. Съ одной стороны церкви похоронили Яничка, съ дру
гой— Ганичк'Ь вырыли печальную могилу. На Яничковой могилЪ 
росъ розмаринъ, на Ганичкиной— бЪлая прекрасная лил1я. И вы
росли они до верха церкви. Мать Гануси подставляла лестни
цы, срЪзывала верхи растешй. Яничково тЪло проговорило изъ 
могилы: пренедобрая мать, не дала намъ жить, дай намъ по
чивать! Хотя т£ло въ могила гшетъ, обращается въ прахъ, но 
любовь наша живетъ и за могилой !).

Какъ ни поэтичною можетъ показаться эта пйсня, но она, 
по своему строю, чужда духу малорусской пЬсенности и, оче
видно, заимствованная.

Къ любовнымъ зельямъ принадлежать, хотя не часто приво-

') . .  . . Зъ еднои страни церкви Яничька сховали,
Зъ другой про Ганичьку сиутний гробъ вибрали.
На Янчовомъ rpo6i росла розмарин,
На Ганчиномъ 6i.ia прекрасна лелш.
Тоти двое 31ля такъ новирлстали,
Ажъ ся ихъ вершочьки верхъ церкви схаджали.
Ганусина маги на толъ застояла,
Драбини ставляла, вершки сожипала.
Яничьково тио съ гробу прогварило:
«Ей мати, ти мати, нреыедобра мати,
Не дала сь намъ жити, дай намъ почивати!
Хоцъ тмо во rpo6i ruie, nopoxnie,
Але иаша любовь и за гробоап. snie.

(Чт.  is * .  *. 7}
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дтшые въ п'Ьсняхъ: волошки ’) (centauria cyanus), намдки * 
(calendula officinalis) шафрапъ 3) (crocus sativus), крокисъ *) ĉart 
hamus tinctorius1, петрушка5), пастерпакъ “), чорпобривгй (Tage 
tes patula) 1), разсада 8).

')  Ой у no ji, въ ч и с т ь  ноле, аацвин волошки,
Полюбивъ тебе, дшишо, що чорнява трошки.

2) Ой у мене въ огород! зацвии напдки,
Ти и ь я тебе полюбила, що не знаю звцки.

3) Въ огород! шахвранъ, шахвранъ,
Стоить Миколай якъ наьъ, ккъ панъ,
Коло его Петрушечка, стоить Марьечка душечка.

Или:
Ой зацвпн сишмъ цвггомъ, тп жовтий шахвране,

. Чогось мши тяжко,— нудно якъ ве'п'ръ настане,
Тяжко-важко, тяжко-нудно, а ш схилитися,
Коби дали на милого хоть поднвитися.

[Ч т . S63. i .  3911.

*) Сяла з1ронька, сяла;
Зь кииъ ти д1вочка стояла?
Зъ тобою, иозаче, зъ тобою,
1Пдъ зеленою вербою.
Де д1 вочка стояла,
Тамъ яра рута зшьнла;
Де козакъ стоявь 
Тамъ крошсъ посходивъ.

Или (веснянка):
У короля на двори 
Зацв1въ кромсъ на ropi,
Чомъ Д1 в ч а т а  не идете,
Чомъ крошс.у не рвете?

’) Зеленая петрушечка близько перелазу
Солоденькн гуйки були въ моей любви зразу.

*) Пастернакъ, неборакъ, зеленая гичка;
Люби мене, Mifl миленьшй, хочъ я невеличка.

7) Перше було л1течко— а теперъ нема,
Поняла чорн.'бринц1, та вже не пора:
Поки мои чорнобривф розцв1туть.
А вже л;ъ мою рулу кису росплетуть;
А вже жъ мои чорнобривщ разцвии,
А вже жъ мою русу косу заплели!

*) Я росаду покупила весь огородъ засадила,
U росада моя принялась була,
Д1вчина зъ козакомъ сшзиалася б—
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Ленъ чаще всего также любовное значеше. Въ ве
снянке выражается раздумье д’Ьвицы, съ к^мъ придется ей 
брать лень, который представляется только что сЪемымъ ,). 
Вторжеше молодца въ леиъ, иосЬянный девицею, —  симво- 
личесшй образъ овладешл сердцемъ д’Ьвицы, а самый лень 
прославляется какъ символъ девической красоты 2). ОЬяше льна 
составляетъ предметъ весенней игры. Девица беретъ леиъ— об
разъ чистый въ народной поэзш въ онисашяхъ разиыхъ моложе- 
шй жизни Девица беретъ ленъ и нрикладываетъ къ лицу, 
а потомъ задаетъ себ’Ь воиросъ: кому будетъ хранить вер
ность это личико *). Д'Ьвица беретъ ленъ и сожалеешь объ 
утраченномъ возлюбленномъ 4).

И рпсада моя п качанячко,
Bipnee зъ козакомъ закохапнчко!

Или:
Ой х<шмо, мое серпе, до саду 
Потело, мое серце, росаду;
А вже наша росада сходить,
Вже до мене мш, миленыпй, ходить.

’) Ofi за лкомъ, jicoiib, за темпимъ зелепимъ.
Ой лелю-ладо, за темшшъ зеленлмъ.
Пахари пахали чотирмя сохами.
Пятой бороною: намело лену.
Горю горювати! Зъ кимъ мим сей ленъ брат.

*) Iluciio я леиъ
Передъ Оатьковимъ двороаъ;
Та вродпвся льоничеико.
Та впадивси наииченько,
Та витоптавъ леиъ.
Чи не лёиъ— то бувъ 
Чи не срода его,

Жемчужное насшячко,
Золотев коршячкп,
Самъ шовковий лёиъ!

*) Он у пол1 зелененькнмъ 
Брала д1вка ленъ др!бнены;ий.
До личенька нрикладала 
Лице мое бнj емькое,
Кому будешь iiipneubKoe?

*1 Oil тамъ за яромъ 
Брала д’шка леиъ,
Та забула повьнзати,
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Макъ— символъ красоты и нарядности. Девица срываетъ 
макъ и прикладываешь къ своему лицу. «Вотъ еслибъ у меня, 
говоритъ она, оыло такое личико •>’). Описывая казака-молодца, 
идущаго въ шинокъ на попойку въ нарядной одежде, песня 
говоритъ, что онъ идетъ словно панья, а шапка на немъ словно 
цветупцй макъ 2). Въ смысле картинности и нарядности съ 
макомъ сопоставляются рекруты ;|) и чумаки 4). Въ одной лю
бовной песне съ разцветомъ мака сопоставляется казакъ, иду- 
Щ1Й съ любовнаго свидашя 5). По более всего маковый цветъ 
служить эмблемою счастливой жизни, ея скоропроходимости. 
Существуетъ поговорка: «нашъ векъ, какъ маковый цветъ», 
и эта поговорка облекается въ песенные мотивы. Несчастная въ 
замужстве женщина говоритъ: «проходить мой векъ, какъ ма
ковый цветъ, что днемъ цвететъ, а ночью опадаешь 6). Ахъ 
мой белый светъ, какъ маковый цветъ! Зачемъ тебя завязали 
въ белую намитку» 1).

Макъ составляетъ предметъ весняночной игры: девушки сце
нически нредставляютъ, какъ макъ сеютъ, боронятъ, жнутъ, вы-

Шшовъ шй миленькш одъ мене 
Та шкому наказати.

Или:
Брала ленъ, всю долину исюдила,
Не ма того и не буде, кого я любила.

1) Урвала co6i чорвоний мачокъ,
Та приложила до свого личенька,—
Якъ Оы у мене таке личенько!

2) Иде до шинка якъ пашяка,
А па ему сличокъ якъ  макъ прощнтае.

3) Нъ чист1иъ пол1 маки процв1тають,
На битш дороз]' рекрути виступають.

4) Ой по горахъ маки цштуть;
То не маки, то чумаки—
Изъ Криму идуть, рибу везуть.

5) Ой зацвш машвочка, почала бришти,
Иде козакъ одъ дшчини— починае днити.

6) Шшовъ Mifl св1тъ , якъ маковъ цв1тъ,
Що въ день цв^те, въ ночи опаде,
Оттакъ моя мати nifi в!къ пропаде.

7) Ой Mifi св1тку, биий св1тку ставя,
Якъ маковый кв1тку! ,
На що тебе завъизати въ биую пажпку!

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



трясываютъ, а самое построеше девическаго хоровода сравни
вается съ макомъ *). Въ исторпческихъ песняхъ съ цветущимъ 
макомъ сравнивается казакъ-молодецъ 2).

Бурковина или буркупъ зыьля (melilothus officinales)— символъ 
верности. Это pacTeHie приводится въ сопоставлеше съ чумачи- 
хою, которая не можетъ успокоиться во время разлуки съ му- 
жемъ 3). Девица предостерегаетъ своего милаго, чтобъ онъ не 
ходилъ безъ нея на улицу, не полюбилъ другой, и приводить 
бурковину 4). Казань въ. дороге вспоминаетъо своей милой; ему 
постелью— желтая бурковина; при этомъ онъ заповедываетъмыс
ленно своей возлюбленной оставаться ему верною и пе ходить 
на улицу 5).

Хмгьль— (хмель)— символъ волокитства, разгула, непостоян
ства. Мать спрашиваетъ сына, который возбуждаетъ ропотъ 
своими шалостями, где онъ ночевалъ, и сравнииваетъ его съ 
хмелемъ 6). Съ хмелемъ сравнивается разгульный молодецъ, 
идупцй къ девице и наигрывающей на инструменте— на кобзе 
или свистелке 7).

О Маки, маки, макивочки,
Золотш головочки!
Станьте, д1вочки, такъ,
Я къ  зеленш макъ!

2) Морозенко козаченко якъ макъ росиускався.
3) Въ огород! буркунъ зыяля но T iH im i вьется; 

Молодая чумачиха за чумакомъ бьется
4) ___бурковина стеле,

Не ходи, козаче, на улицю безъ мене;
Косарики косють— бурковина вьяне,
Не люби иншую, бо серденько вьяие. 

s) Ой тн козаче, хрещатий барвшочку,
Хтожъ To6i постеле в ъ  дороз1 постиечку.
Ой постеле, мила, жовта бурковина;
Ти  ж ъ  мши, д!вчино, и въ дороз! мила.
Що в!тиръ noBie— бурковииу розстеле,
Не ходи, д1вчино, на улицю безъ мене.

в) Хвалилися молоднц‘1, що ти шкоду робнтъ—
Де ти хмелю зимовавъ,
Де ти сшшу ночувавъ?

1) Наберу я хмелю жменю, та nociio надъ водою,
Ой здалека чути козака орла, якъ иде зъ кобзурою.

Б е с е д а  1812. V I .
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Хмпль— образъ вЪтреннаго молодца, па котораго девица не 
должна полагаться. Дочь говорить матери: «ахъ, хмель, хмель! 
зеленъ, кудреватъ! Любптъ меня, матушка, хоропнй чернявый». 
Дочка моя, отвечаешь мать, все это неправда; если онъ тебя 
и возьметъ, то любить не будетъ 1). Но съ увядающимъ хме
лемъ сравнивается такой молодецъ, который, наконецъ, шгЬ- 
пился девицею и сохнетъ отъ любви 2).

Съ хмелемъ сравнивается также и девица, которая перебирала 
молодцами, кружила имъ головы, а накопецъ вышла за вдовца3).

Въ свадебныхъ пЬсияхъ хмЬль—  символъ пиршества. «Ка
тится хмель изъ межгородья, подкатился подъ ворота. Стелись, 
стелись хм^ль но плетню, играйте музыканты на дворе» 4).

Въ казацкихъ песняхъ хмбль сопоставляется съ храбрымъ и 
отважнымъ воиномъ 8). Фамил1я Хмельницкаго, происходя отъ

Или:
Ой невийся, хмелю, надъ водою, та повийся по тичинЪ; 
Знати, знати козака орла, якъ иде до д1вчини,
Въ свмтшчку грае, весело сшвае.

1) Ой хмелю, хмелю зелений кудрявий,
Любить мене, моя мати, хороший чорнявий.
Доненька моя, то неправдонька вся:

Хочъ BiHb тебЬ В1зьме, а любить не буде.
2) Зеленая хмелинонька одъ сонця з1въяла,

Д1вчинонька козакоги та св1тъ  завьязала.
8J Ой ти хмеленьку, буйнее зиьля,

Мало разуму маешъ,
Ой пьяного, нетверезого,
Зъ разуму спровожаешъ!
Ой ти, д!вчино переб1рнице,
Много переб1рала,
Уммъ молодцямъ догону дала,
А у Д1вцев1 ся дЬтала.

*) Котиться хмель, зъ межи города,
Та шдкотився тд ъ  ворота.
Стелися, стелися, хмеленьку, по тину 
Грайте, музыки, по двору.

{Метл. 184).

*) Чи не той-то хмель, хмель,
Що по тичиш вьется?

^Чи не той-то козакъ Нечай,
Що съ ляхами бьеться?
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слова хмель, побуждала называть его просто Хмелемъ, такъ 
какъ въ пароде существовалъ символъ, подходивпий къ харак
теру Богдана ').

Сходное значеше молодца дается укропу. Девица не велитъ 
расти укропу въ огороде, не велитъ старому топтать ея мяты, 
то-есть не отдается ему, и, иапротивъ, говоритъ: расти укропъ 
въ моемъ огороде; тончи молодецъ мою мяту а).

Хлгъбныя растстп— особенно рожь (жито) и пшеница лю
бимы въ народной поэз1я. Въ колядкахъ и щедривкахъ они яв
ляются въ особенности какъ признаки довольства и благососто- 
яшн, чего желаютъ колядпицы темъ, кому колядуютъ. На нихъ 
лежитъ. отпечатокъ святости. Самъ Богъ со святыми даруетъ 
эти признаки счастш и даже самъ пашетъ на ниве— это, какъ 
кажется, остатокъ древияго, общаго многимъ народамъ, верова- 
шя о небесномъ происхожденш земледел1я. «Отворяй дворъ, во
рота со двора! Богъ тебя зоветъ, даръ тебе даетъ: широкое 
поле, густое жито, коренастое, стеблистое, колосистое, ядре
ное, чтобъ изъ колоса выходила целая миса зерна, а изъ снопа 
целыхъ три бочки» 3). Въ другой колядке Богъ пашетъ, а ему

')  Ой Хмелю, Хмельниченку,
Висипався хмель изъ mixa,
Та наробивъ лахамъ лиха!

2) Ой не рости, кропе,
Высоко въ город!,
Ой не ходи, старий,
Коло моей хати!
Не топчи ти, старий 
Кудрявой мяти!
Ой поростп, кропе,
Высоко въ город!,
Ой походи, молоденький,
Коло моей хати,
Потопчи, молоденький,
Мою кудрявую мяту!

3) Одчиняй двери,^ворота отъ себе!
Богъ тебе зове, даръ тоб! дае:
Широке поле, жито густее,
Коренистее, стеблистее,
Колосистее, ядренистее:
Изъ колосочка— миса житечка,

А изъ снопочка— три зъ верхомъ бочки.
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помогаешь св, Петръ; Бож1я Матерь носить зерно и проситъ 
Бога: роди, Боше, яровую пшеницу и рожь, пусть будутъ стеб
ли какъ тростникъ, колосья какъ былины; яшецы будутъ мо
лодые, а вязальники молоденьте, копны будутъ какъ звезды, а 
снопы какъ горы 1). Въ щедровкахъ (а также въ нЬкоторыхъ 
колядкахъ) даяше свыше обилш представляется въ образе ржа
ной плети, которою размахиваетъ Богъ или же св. Ил1я 2). Со
гласно съ этимъ воззрешемъ на хлебное зерно, какъ па символъ 
и признакъ благосостояшя, худое состояше стоящей на поле 
пшеницы сопоставляется съ дурнымъ состояшемъ человека въ 
нравственномъ отношеши 3). Также засеянная пшеницею нива 
сопоставляется съ положешемъ человека, окруженнаго добрыми 
друзьями, а опустелая— съ положешемъ посреди враговъ *).

’) Ей въ nojri, nojii, чистейкимъ иол1 
Тамъ же Mi ope золотий плуа!окъ,
А за тимъ плужкомъ ходить самъ Господь;
Ему погонять та святий Петро,
Матшка Божа насшячко носить,
Насинья носить, пана Бога проситъ:
Зароди, Божейку, яру пшеничейку,
Яру пшеничейку, ярейке житце;
Буде тамъ стебевле сале тростове,
Будутъ колосойки яко били пойки 
Будутъ Mi женщ сами молодпщ,
А вьязалышчки сами молодчики;
Будутъ копойки, яко зв!здойм 
Будутъ стогойки, яко горойкп.

(Чт .  1801 I, 8).

а) Дала ему (Богу) мати житяную нугу:
Де пугою махне,
Тамъ жито росте!

Или:
Ходить Илья на Василя,
Носить пугу аштяную,
Де в1нъ махне, тамъ жито росте.

») Ой чия то пшениченька,_що колосъ схилився,—
Ой то того козаченька, що такъ зажурився;
Ой вже тую пшениченьку та ropo6ui пьють,
А вже того козаченька та палками быоть.

*) Були колись flpi пшениченьки,
А теперь облоги;
Були колись Bipni сусцоиькп, .
А теперь вороги.

( Ы е т л .  i » . .
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Хлебный растешя применяются къ разпымъ ноложешямъ яюб- 
вп. Сеяше и возрасташе пшеницы и ржи сопоставляется съ 
годпостш молодца къ женитьбе ’) и девицы къ замужству а). 
Сеяше также сравнимается со средствами возбуждать любовь 3). 
Рожь, въ противоположность сорной траве, означаетъ красивую 
девицу *), по въ противоположены съ пшеницею вдову, а пше
ница девицу s). Пъ свадебныхъ песняхъ овесъ означаетъ же
ниха, а пшепица невесту 6). Уборка хлеба сопоставляется съ 
ходомъ любви 7), а трудность работъ съ томлешемъ сердца, ожи- 
дающаго возврата милаго 8).

Просо въ народной поэзш составляетъ предметъ весенняго 
хоровода, одного изъ самыхъ старинныхъ, съ припевомъ: ой 
дидъ-ладо! Древность песни, принадлежащей къ этой хоровод
ной игре, доказывается уже темь, что она более, чемъ какая 
другая подобная, сохранилась въ одинаковомъ виде не только

') Нашно пшениченьки, та школу жати,
Питается синъ матери: которую брати.

а) Ой часъ, мати, жито жптп, бо колосъ схилився,
Ой часъ, мати, зам!жъ дата, бо голосъ змшився.

*) Ой я поле не орало— само жито ходить;
Я  козака не любила— самъ до мене ходить.

Пли:
Ой я жита не с1яла— само жито сходить;
Козака не чаровала— самъ до мене ходить.

*) Жито, маги, жито, мати, жито не метлиця;
Чомъ д1вчини не любити— лиця, д!вка бшлиця.

5) Не буду я жита жати, ино пшениченьку.
(Чтен. 1861— 1.31». 1863-1.868).

*) Ой сипъ, мати, овесець,
Щобъ нашъ овесъ рясенъ бувъ,
Щобъ нашъ Юрасько красенъ бувъ.
Ой сипъ, мати, пшеницю,
Щобъ наша пшениця рясна була,
Щобъ наша Маруся красна была.

(Метл иг).
7) Я  у пол1 жито жала— а ще сношвъ не вязала;

Я  козака нолюбила, а ще правди не казала.
')  Ой у поль при дороз1 пшениченька яра;

Тамъ молода д1вчинонька пшениченьку жала;
Болять ручки, болять шжки, пшениченьку жнучи,
Та вже миш падокучило миленького ждучи.

(Балл.  77).
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на всемъ пространстве, заселенномъ малорусскимъ нлеменемъ, 
но и въ великой Руси. Сущность ея такова: хороводъ разби
вается на две половины; одна поешь, что сеяла просо, другая— 
что вытоичетъ его лошадьми; первая говорить, что нерейметъ 
коней, другая, что ихъ выкупишь, предлагаетъ сто, тысячу 
рублей; первая не соглашается; наконецъ, вторая предлагаетъ 
девицу, и первая соглашается '). Въ любовныхъ песняхъ просо 
сравнивается съ косою девицы 2). Полоше проса— случай сви- 
данш съ казакомъ, который снимаешь съ себя руковицы и от
даешь девице, чтобъ она не колола себе рукъ 3).

Гречиха— гречка,— въ народныхъ песняхъ сопоставляется съ 
бедностш и лишешями. Назваше тречкосШ— презрительное. Въ 
думе объ Иване Еоновченке, казакъ спешишь въ походъ, между 
прочимъ для того, чтобъ его не называли гречкомемъ 4). Женщина

') Ой ми просо ш л и , ш ли,
Ой д]ду-ладо, С1яли, мяли!

(Этотъ прип^въ повторяется посл11 каждаго стиха съ прибавлемемъ послЪд- 
няго слова).

А ми просо витопчемъ, витопчеиъ.
Ой чимъ же вамъ витоптать, вытоптать?
А ми kou'l випустимъ, випустимъ.

А ми кош переймемъ, переймемъ.
А ми Koui викупимъ, викупимъ.
Ой чимъ же вамъ выкупить, викупить?
А ми дамо сто рубл|‘въ , сто рубл!въ.
Не хочемо сто рубл!въ, сто рубл1въ .
А ми дамо тисячу, тисячу.
Не хочемо тисячи, тисячи.
А мп дамо д1вицю, д1вицю.
Ми д1вицю в1зьмемо, в1зьмемо.

*) Ой на ropi жито, а въ  долиш просо:
Ой жаль MHui тебе, русявая косо!
Ой просо, просо волотьтя,
Ой косо, косо золотьтя!

3) Въ чист1мъ пол! Д1вка просо поле,
Просо поле, бш ручки коле.
Козакъ итиме, рукавички зшме,
Щобъ Д1ВЧЯ пололо,
Биихъ ручокъ не кололо.

4) Ильки будуть мене, мати,
На шдпитку гречкоыемъ, домонтаремъ величати.

[Укр. Д. Макс. 83].
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равняетъ две горсти проса съ целою кадью гречихи и сопостав
ляешь съ этимъ количествомъ свою нищету ') . Въ другой песне 
гречка сопоставляется съ песчаст1емъ девицы, отъ котораго она 
предостерегается 2). Въ третьей песне— бедная девушка, кото
рую соблазняютъ, представляется сеющею гречиху 3). Съ опа- 
дешемъ белаго цвета гречихи сравнивается измена молодца 4). 
Но въ колядкахъ гречиха, однако, поминается съ другими ро
дами хлеба, какъ даръ БожШ 5). Гречиха годна на вареники, 
а хлебъ гречневый— гречаннкъ— въ несняхъ имеетъ значеше 
самаго последняго по достоинству. Въ шуточной песне описы
вается, какъ женщина угощаетъ солдатъ (москалей) гречани- 
ками очень плохаго качества б). Совсемъ противоположное ка

')  Поено я д!жку греч1, а дв1 жмеш проса;
Ходила я въ  черевичкахъ— теперь хожу боса.

(9m. 1864. i.3 i3 ) .
*) Чорна гречка, бии крупи 

Не попадайся, Д1 в ч н ,  въ руки:
Бо якъ въ руки попадешься,
Т о- то лиха наберешься!

*) Ой зъ нодоля в1теръ Bie,
Подолянка гречку cie;
Cie, cie, дошае,
За козакоиъ поглядае.
1де козакъ долинами,
Подолянко сцай зъ наии!
Не будетъ ти въ насъ робила 
Ср1бломъ злотоиъ будешъ шила!
Ср1блоиъ злотоиъ вишивила,
4opd очка заплакала:
Чого плачешъ, моя иила?

Бо ия доля опилила и пр.
(Ч т . 1863. 3.87).

' )  Ой на гречц! биий цвггъ— та вже опадае,
Любивъ иене гаршй хлопець, та вже покидае.

5) Пане господарю! Б1гъ  тебе кличе!
Дае два лани жита, а третий пшениц^
А третий пшениц1 на паляниць 
А четвертий гречки на варенички.

*) Гопъ иои гречаники,
Гопъ иои невдалники!
Гопъ иои не вдалися,
На черин1 не спеклися!
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чество считается за пшепичнымъ хлебомъ— паляницами. Это при- 
знакъ хорошаго житья. Въ песне о Савве Чаломъ его приволь
ное житье, купленное изменою казацкому делу, выражается 
темъ образомъ, что онъ елъ все сало да паляницы '). Такое же 
значеше бедности, ничтожности имеетъ чечевица, которая въ 
одной шуточной песне называется безсчастною 2).

Горохъ— предметъ весенней игры съ песшю: «вейся, горо- 
шекъ, въ три стручка, роди, Боже, въ четыре. Чтобъ тебя черви 
не точили! Чтобъ наши молодцы женились 3).

Также и огурцовъ народная поэз1я коснулась въ Форме весен
ней игры. Девицы переплетаются руками, думая изображать 
вьюпцяся стебли огуречной травы, съ нрименнтельными припе
вами 4). Въ одной любовной песне огуречный цветъ сопостав
ляется съ плачемъ девицы въ отсутств1е своего милаго 5).

Тыква, гарбузъ и дыня въ одной песне сопоставляются съ 
хозяиномъ и хозяйкою 6). Есть шуточная песня, въ которой

Ыоловъ батько не вйочн,
Пекла мати не спочи.
Зъ шшйнвщ воду брала—
Гречаники учиняла.
Нгпхали Москале,
Гречаники ноЬи.
HaixaJit копитани,
Гречаники похватали.

1) Ой бувъ Сава та iBb сало, та все паляниць
2) Шйхавъ би въ л к ъ  по дрова—

Въ мене яйнка чорноброва___
Треба дома сидить,
Треба яйнки глядить,
Щобъ и хтось не прпшовъ,
Чтобъ п щось не пришсъ,
Або сало шматокъ, або мила брусокъ,
Або теи безсчастнои чечевищ м'шюкъ.

*) BificH горошокъ въ  три стручечки,
Роди Боже въ чотирц 
Щобъ тебе черви не точили,
Щобъ наши парубки ся женили.

4) Зелененьки опрочки розвивайтеся,
Молоди! д1вочки завивайтеся!

*) Зелененьки опрочки— жовтеньки цв1Точки.
Не ма мого миленького— плачуть napi очки.
А хто любить гарбузъ, а я люблю диньку,
А хто любить господаря, а я господиньку!
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огородный растешя представляются въ виде семьи. Гарбузъ 
хозяинъ, отецъ семейства, дыня— хозяйка, огурцы— его дети, а 
морковь— сестра ').

Сеяше вообще приводится въ иносказательномъ образе. Такъ 
существуетъ образъ с Ъ ятя судьбы *). Въ военныхъ песняхъ 
поле битвы изображается въ виде пахатпаго поля3). Есть образъ 
сеяшя тоски (туги) 4). Какъ этотъ образъ, такъ и предшество
вавши встречаются въ песне «О полку Игоря». Въ песне о Ма- 
русе и гайдамакахъ грусть жены о муже и нетерпеливое ожи- 
даше его возвращешя выражено въ следующей Форме: «Маруся 
изорала поле мыслями, заборонила карими глазами, полила час
тыми слезами 3). Женщина, сиротствующая въ чужой стороне, 
хочетъ посеять свой «родъ» мелкимъ семенемъ 6).

')  Ходить гарбузъ по городу—
Питается свого роду:
Чи Bci жив1, чи здоров1 

Bci родичи гарбузов!?

0б1звалась живта дння,
Гарбузова господиня:
Ус! жив! и здоров!,
Bci родичи гарбузови 
0б1звались опрочки,
Гарбузов! сини п дочки:
Ус! жив! и здоров!,
Bci родичи.гарбузовь 
06 i3Baiacb морквин^
Гарбузова сестрпця и пр.

*) Ход1ла д!вчина’по полю;
Сяла долю изъ приполю.

*; Чорна риля заорана,
А нулями зайяна,
Бйимъ тиомъ зволочона,
А кровию сполощона.

4) Ой nociio тугу 
Та по всему лугу,
По лугахъ, береженькахъ,
По моихъ вороженькахъ.

*) Изорала Марусенька мисленьками поле,
Карими оченьками тай заволочила,
ДрШнимп сл130ньками все поле змочила.

6) Де тебе, роде, узяти?
Чи пошти др1бии\1ъ иаспшчкомъ?
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Конопля въ народной поэзш— образъ, большою частно, груст
ный. Девица-сирота беретъ коноплю и проситъ сырую землю 
принять ее (см. выше о земле); конопля, растущая въ иоле, 
сопоставляется съ изменою молодца девице '). Конопля, намо
ченная въ воде— образъ несчастнаго житья женщины на чуж
бине 2). Но уклонеше отъ этого нечальнаго значенш прецстав- 
ляетъ шуточная песня, где вторжеше журавля въ коноплю сим- 
волизуетъ нарушеше девства (брачное) 3).

Полынь— символъ горемычнаго житья. Солдатъ сравниваетъ 
съ нимъ свой солдатсшй быть 4). Въ песне, где опысывается 
дурное обращеше свекрови съ невесткою, говорится, что она 
поила ее полынемъ, вместо того, чтобы поить медомъ и виномъ, 
какъ приказалъ уехавнпй сынъ 8). О девушке, которя тяготит
ся своимъ положешемъ въ родительскомъ доме, говорится, что 
батюшкинъ хлебъ ей пахнетъ полынью 6). Несчастная въ заму
жестве женщина сопоставляетъ горечь своего житш съ горечью 
полыни 7).

Крапива— крапива встречается редко, но всегда въ смысле 
зла и несчасйя. Девица не хочетъ итти замужъ, зная, что у

*) Ой у noji конопель— верхи зелененьки;
Покидае милий милу— вороги раденьки.

2) Ой якъ  тяжко конопельщ въ cnpni вод! гнити,
А ще тяжче молодиц! на чужиш жити.

*) Та впадився журавель
До?бабинихъ конопель;
Таки, таки журавель,
Таки, таки цибатий.

*) Ой ти полинь трава,
Ой ти пркая трава,
Черезъ тебе, полинюшка,
l ’ipuie къ свш нема.
Ой ти служба моя солдацькая,
Черезъ тебе, черезъ службу,
Tipine въ с вН  нема.

5) Вел1въ ei наповати медомъ та виномъ,
А вона и наповала пркимъ полинемъ.

*) Батькова хл!ба не хочеться,
Батшвъ хл1бъ полинемъ пахне.

’’) Лркий полинъ, пркий полинъ, ripKO fro  исти;
А еще ripme в!дъ полипу изъ нелюбомъ с1сти.

IЧ т . 186i. i. ssi).
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пей будетъ лихая свекровь, и сравниваешь ее съ жгучею крапи-* 
вой '). Бедная женщина говоритъ, что броситъ она дитя въ кра
пиву, а каково этому дитяти въ крапиве, таково и ей на чуж
бине 2).

Въ другой песне девица приносить своему соблазнителю ре
бенка и говорить, что закипеть его въ крапиву, если отецъ не 
возьметъ его :|). Въ этой же песне образъ терпешя, которое она 
испытываешь, ожидая себе наказашя, выражается шЬмъ, что она 
рубишь крапиву, а за нею ползешь ея ребенокъ 4).

Квмыгиъ— очеретъ— въ шуточныхъ пбсняхъ съ осокой пред- 
ставляютъ любовную двойственность 3); съ сухимъ очеретомъ 
сопоставляется глуповатый молодецъ, котораго девушка дура
чить 6).

Въ малорусской поэзш мы встречаемъ несколько растешй, 
имевшихъ несомненно поэтическое значеше, но смыслъ его въ 
настоящее время темень, такъ какъ эти растешя встречаются 
очень редко и даже некоторый, сколько намъ известно, по одно

' )  Не шду я городами, бо кропива жалкая,
Не шду я во осени зам1ж ъ, бо свекруха злая.

2) Покину дитину въ кронивину,
А сама шду гулять въ  Украину.
Ой якъ тш дитиш въ кропивиш,
То такъ миш гулять на чужиш.

3) Ой н а  T o 6 i ,  к о з а ч е н ь к о ,  м а л у ю  д и т и н у ;
Якъ не в1змешъ, въ  кропиву закину.

*) Д1вчинонька кропиву шаткуе,
А за нею дитина рачкуе.
Люли-люли ти , маленький синку,
Набьють мин! та за тебе спинку!
Люли-люли ти, маленький враже,
За тобою вся худоба ляже!

*) Очеретъ та осока,
Чорш брови въ козака,
На те мати родила,
Щобъ д1вчина козаченька любила.

•**) Ой сухий очеретъ та прибеховатий,
Чи ти мене не шзнавъ, нришелеповатий,
Ти думаешъ, дурню, що я тебе люблю,
А я тебе, дурню, словами голублю;
Ти  думаешъ, дурню, що я нокохаться,
А я зъ тебе, дурню, аби носммться.
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му только разу, таковы: папоротникъ «царь-зилля», сонъ-тра- 
ва, «трой-зильля», Божье дерево, ряска и жемчужная трава.

Напортпикъ— напороть— встречается въ одной песне ’), где 
по одному вартнту— девочка-жидовочка, по-другому русалочка 
загадываетъ три загадки: что горитъ безъ пламени, что ростетъ 
безъ корня и что цвететъ безъ цвету? Такъ отгадывается эта 
загадка: безъ пламени горитъ золото, безъ корня ростетъ ка
мень, безъ цвета цветешь поноротникъ. По тому B ap ia m y ,  где 
загадываешь девочка-жидовочка (;цвчя жид1вчя), казакъ отгады
ваешь, по другому девица не отгадала и русалочка защекотала ее2) .

Хотя этотъ "Шразъ состоишь въ связи съ известнымъ суеве- 
pieMb о цветенш папортника въ ночь на Ивана Купала, въ отно- 
шеши поэтической символики онъ остается для насъ неяснымъ.

О царь-зильлтъ (Delphinium elatum) одна песня говоритъ, что 
оно ростетъ въ глубокой долине, на высокой могиле и надъ 
нимъ кукуешь кукушка. Оставшись одно, после того какъ вся 
трава скошена, и дуброва вся опустошена, оно проситъ девицу 
обнолоть ее, но девица пе смеетъ, потому что у воротъ стоитъ 
немилый и держишь палки, которыми грозить бить ее по пле- 
чамъ 3). Образъ совершенно непонятый.— Изъ другой песни мо
жно заключить, что этому зелью приписывали какую-то цели
тельную силу. Голубка говоритъ голубю, что не можетъ вымол
вить словечка— сердце у ней обкипело кровью.— Я  достану царь

')  Ой що горить безъ полопья?
Ой що росте безъ коршя,
А що цв1те безъ всякого дв!ту 
(По галицкому вар1анту):
А що ми KBiTHe безъ синего цвггу?
Горить золото безъ нолонья,
Росте камшь безъ Kopine,

Цв1те папороть безъ цвЬу.
2) Д1вчинонька загадочки не вщгадала,

Русалочка ni залоскотала.
*) Уся травиця покошена,

И д!брова опустошена.
Зосталось царь-змьлячко.
Обполи мене, моя д1вочко!
Ой рада бъ я обполоти,
Та стоить нелюбъ у воротъ,
Держить ни! тоненьки1 
На мои плечи биленькиь
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зелья, говоритъ голубь,— попарю твое сердце.— Не поможете 
царь-зилля— разве Богъ одинъ поможешь 1), С от трава (ane
mone pulsatilla) встречается въ одной только несне, которую наши 
этнограФЫ отнесли къ гетману Ивану Свирговскому. Хотя началь
ные два стиха этой песни 2) очевидно выдуманы, но дальней- 
нйе 3) могутъ быть народными, по крайней мере мы не имеемъ 
основашя положительно отвергать ихъ народность. Сестра рвала- 
сонъ траву и спрашивала старуху что значишь этотъ сонъ трава—  
казацкую ли силу или казацкую могилу? Ответь на это таковы 
этотъ сонъ трава выросъ въ поле, поймала эту траву недоля и 
дала моей дочери. Полно тосковать, моя дочь: уже нашъ Иванъ 
теперь въ могиле. Невидимому эта песня имЪетъ связь съ 
поверьемъ, существующимъ, по свидетельству Маркевича и Саха
рова (укр. мелодш и русск. черпокн. 43), въ У крайне и Вели
кой Руси, о томъ, что, положивъ сонъ-траву подъ подушки, 
можно увидеть и узнать во сне тайну, которую пожелаютъ. Но, 
приводя эту песню, мы все-таки принуждены отнести ее къ 
разряду такихъ, о народности которыхъ можетъ возбуждаться 
до известной степени сомнеше, о чемъ скажемъ после. Трой-зильля

')  Ой голубонько сиппй,
Словця не промовлю;
Обкишо сердце 
Чорвоною кровью.
Ой голубонько сива,
Царь-зильля достану,
Серденько попарю!
ОЙ ГОЛубоНЬКО СИВ1Й,

Царь-зиьля не поможе,
Хиба намъ поможе 
Та нашъ милый Боже!

2) Плакала стара баба Грициха,
Мовъ переиелиха, мовъ перепслиха.

*) Молода сестра сонъ-траву рвала,
Старую питала, старую питала:
— Чи той сонъ-трава козацькая сила?
— Чи той сонъ-трава козацькая могила?
Ой той сонъ-трава голубонько зростився у пол!, 
1а пшмала ту  траву недоля та дала моШ дош. 
Ой доню моя, доню, год1 сумовати,
Що нашого молодого Ивана въ мопш шукатп.
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упоминается въ несне которой содержите таково 1): Маруся забо
лела, обвязала чернымъшелкомъ голову. Пр^хали трое казаковъ; 
одииъ говорить: я Марусю люблю; другой говорить: я Марусю 
люблю; третШ: я съ Марусей обвЬнчаюся. —  Маруся сказала: 
кто мне достанетъ трой-зкчьля тотъ со мною обвенчается. Откли
кнулся молодой козакъ: у меня три копя въ конюшне; первый—  
сизъ какъ голубь, другой чоренъ какъ галка, трети! белъ какъ 
лебедь. На нервомъ коне переплыву море, на другомъ перееду 
поле, а на третьемъ достану трой-зыьля. Иотъ сталъ казакъ ко
пать трой-з1льля; стала надъ нпмъ куковать кукушка: перестань 
копать трой-змьля; иди встретить Марусю— она идетъ съ сво
ей свадьбы! Вдеть казакъ но нолю, едетъ и но другому; какъ 
сталъ онъ сворачивать на третье поле— встречаетъ Марусю: 
она идетъ съ своей свадьбы! На то меня мать родила (говоритъ 
Маруся), чтобъ я дурачила казака 2). По другому вартнту казакъ

*) Марисенька на дпжку (по др. Bapiamy вополоз{) лежала, 
Чорнимъ шопкомъ головку связала;
На1хали три козаки зъ повку,
1’озвязали Mapyci головку.
Одинъ каже: я Марусю люблю,
Другой каже: я Марусю возьму,
ТретШ каже: на шлюбоньку стану.
Ой хто мипi трой-зиьля (по волынс. вар1анту трех-зиьля)

достане,
Той зо мною на шлюбоньку стане.—
0б1звався козакъ молоденький:
Есть у мене три кон1 на станк 
Перший коникъ якъ голубъ сивенький,
Другий коникъ-якъ лебедь биенький.
Однимъ конемъ море переплипу,
Другимъ конемъ ноле перечу,
Трет1мъ конемъ трой 31яльля достану.
Ой ставъ козакъ трой-змьля копати;
Стала надъ нимъ зозуля ковати:
Ни дай, кидай трой-зильля копати,
Йди Марусю зъ весмьля стр1чати.
1де козакъ поле и другее,
А на третье та ставъ зворочати,
Ставъ Марусю зъ весмьля стр1чати. 

а) Ой на тее та мати родила,
Щобъ дшчипа козака дурила? ■ ’ ’
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снялъ съ Мару си голову и сказа лъ: вотъ тебе, Маруся, свадьба, 
не посылай казака за зельемъ ')! Трой-зкьля— растете совершенно 
баснословное и едва ли не напрасно было бы искать въ бота
нике этого растешя.

Божье дерево— Biffib дерево (Artemisia abrotanum) упоминается 
только въ галицкой колядке 2); оно должно вырости, вместе съ 
мятою и барвинкомъ изъ посеяннаго непла трехъ девицъ, уби- 
тыхъ мачихоюза то, что не устерегли отъ пташекъ золотой ряски 
на конопляхъ. Золотая ряска есть Фантастическое представ
лена золотыхъ блестокъ па подоб1 е водяной травы ряски. Что 
касается до самой это травы въ натуре, то-есть, водяной ряски,

') Отсе жъ тоб! Марусю веш ьля,
Не посилай козака по змьля а по иному Bapiamy:
Отсе жъ To6i, Марусю, трой-змьля:
Не справляй безъ мене веш ьля.

Или:
Ой ставъ козакъ шаблю витягати,
Ставъ Mapyci головку зд1ймати,
Ой у пол1 маевка бринига,
То Mapyci головка злетиа.
Ой у шш маквивка зацвиа,
То Mapyci головка загнила.
Оттожъ T o 6 i  Марусю трой-зиьля 
Не починай безъ мене вешьля!

2) Помяла ленку за загуменку,
ЛеноБъ ся не вродивъ ленъ конопельки.
На тихъ Бонопелькахъ золота ряса.
Обдзю бають ю Api6ui пташкове.
Оганяли ей три сир^ойки.
Ште, ге, ге, ге! др1бм пташкове 
Не обдзюбайте золоту рясу:
Эй бо ми маме люту мачиху,
Она насъ спалить на др1быкй попелець,
Она насъ nocie въ загородойщ,
Та зъ насъ ся вродить трояке змьля:
Перше змейко— б1ждеревочокъ 
Друге змейко— крутая мята,
Третье зиейко— зелений барвинокъ.
Б1ждеревочокъ— д1вкамъ до мсочокъ,
Крутая мята— хлопцемъ на шапята,
Зеленш барвшокъ— д1вчатамъ на вшокъ.

Прим. Хотя Бпжье дерепо собственно кусгарникъ, но мы помЁщаемъ 
его здЪсь такъ, какъ оно упоминается разъ съ травянистыми растениям и.
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то она иногда встречается въ песняхъ и принадлежишь къ лю- 
бовнымъ растешямъ '). Золотая ряса встречается еще въ дру
гой галицкой же песне, где описывается, что девица стерегла 
золотую рясу, налетели райсшя пташки, стряхнули рясу. Деви
ца, пробужденная звукомъ золотой рясы, собрала ее и понесла къ 
золотыхъ делъ мастеру, который долженъ былъ делать ей золотую 
шубу, золотой поясъ, серебряный перстень и перловую тканку 
на голову 2).

Жемчужная трава— Фантастическое растете, выростающее 
изъпосеяннаго жемчуга. Въ песне перовочной поется: «мывспа- 
шемъ поле орлами, а засеемъ жемчугомъ» 3)! Въ другой вес

Одбивае одъ берега щука риба ряску;
Утеряла д1вчинонька у козака ласку;
А я  тую др1бну ряску зберу у запаску,
А ввечер! козаков1 нщйду шдъ ласку.

[Метл. 8.)
а) А въ пол1 близко дороги прип. Божая мати а все въ золот] ходила. 

Садокъ сажений на осторожоний;
А въ ™ ъ  садочку бш постка,
А въ тШ постелщ игречная дгва 
Ряси стерегла, и тамъ заснула,
Райски пташочки рано злинули,
Рано .злинули рясу, зшайнули,
Золота ряса дужи звенЬа 
Дуже звешла, д!ву збудила,
А д1ва встала, рясу з1брала,
Зибрала рясу, чомъ до поясу 
Понесла жъ co6i до золотника.
А помогай БЛгъ золотниченьну,
Золотниченьку, ремесниченьку;
А зроби мин! золоту шубу,
А зъ обр1зочкивъ золотШ поясъ 
А зъ отрусочшъ ср1бний перстенець,
По ммъ останку перлову тканку 
А вберу жъ я ся въ недйю рано 
Перлова тканка головку клонить,
ШолковпЧ поясъ лядвоньки ломить,
Золотая шуба слцъ замкае,
CpioHuil перстенецъ пальчики щипле.

(Ч т. 1866 1. 811).
3) Ой Петре, Павле, Иване!

Та зор1мо поле орлами,
Та зас1емо жемчугами. .
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нянке говорится, что девица умывалась водою, утиралась ки
тайкою, повысила китайку на море, посияла жемчужину ' на 
поле ‘).

Въ галицкихъ колядкахъ жемчужная трава является вместе 
съ золотою рясою. Черная гора не родила ни жита, ни пшеницы, 
а родила она жемчужную траву, золотую рясу. Гордый моло
децъ пустилъ коня въ жемчужную траву, а самъ припалъ къ 
сырой земле и скоро заснулъ. Вдругъ откуда ни взялись буй
ные ветры съ дождями, зашумели въ жемчужной траве, зазве
нели въ золотой рясе. Гордый молодецъ пробуждается, седлаетъ 
коня и говоритъ конь мой сизый, будь счастливъ! Ноедемъ въ 
чистое поле въ темный лесокъ, за чорнымъ туромъ за крупнымъ 
зверемъ а).

') Ой лугомъ, лугомъ вода иде,
А надъ ишъ лужечкомъ стежечка йде;
Ой тудю й шла молода д1вчина.
Та тою водицею вмивалася,
Червоною китайкою втиралася;

’ Повкила китаечко на мор1,
Поаяла жемчужину иа пол!;
Поставила стовни золоти^
Помостила иости cpionni.

2) Зачорниася чорная гора,
Шо не зродила жига шненицю,
Але зродила жемчужину траву,
Жемчужну траву, золоту рясу.
1хавъ надъ нею гордий молодецъ,
Та пустивъ коня въ жемчужну траву.
Ой а самъ припавъ, идъ сирий земли.
Та скоро припавъ, такъ борзо заспувъ 
Ой деся взяли буйн1 вггрове,
Byfini в1трове шарт1 дожчове,
Та зашумии въ жемчужну траву.
Та зазвеиии въ золотШ рясь 
Гордий молодець въ т к ъ  прохопився,
Копя мдлае, гадку гадае;
Коню жъ м1й, коню сивий, будь ти счастливив. 
Пойдеможъ ми къ чистее поле,
Въ чистее ноле та темний лкокъ.
За чориииъ туромъ за грубимъ зв1ромъ.

(Ч т . 186*. 1, 69.)
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Въ галицкихъ иесняхь упоминается растете, называемое «6 i- 
лое тило». Девица посияла это растете, потомъ, собравъ, прило
жила къ своимъ косамъ и сказала: вотъ какъ бы у меня были та- 
шя косы, я  бы годилась тогда мещанскому сыну '). Въ другой 
песне, по галнцкому вар1анту, упоминается «белый цвггъ», 
который долженъ вырости изъ разсеяинаго по полю пепла мо
лодца, котораго отравила сестра по наущешю чужеземца, встре- 
ившаго ее тогда, когда она шла косить траву 2). Неизвестно,

*) I liiiu a  панночка въ чистее поле,
Та посияла бше тй о ...
Урвала жъ co6i Guoe тйо,
Та приложила жъ его къ своимъ косонькамъ 
Коби жъ у мене таки косоньки,
Годили жъ бимъ ся ипсткому сипу 
Меткому спну къ иетицевъ бути_

[Чт . 1864. 1 81). ’

2) Эй шло дивчя на травичку,
До тихого Дунаечку,
Въ правШ pyni серпикъ несло,
Въ Л1В1Й pyui плахту несло.
Стр1тивъ ni чужоземедъ, 
Чужоземецъ-незнаемецъ.
Д1вча, д1вча, зчаруй брата!
Кедъ есъ зъ нами шйти рада 
Якъ бп я го очаровала,
Кедъ я не маю зи ьля того,
Бьей до саду вишневою;
Тамъ ти найдешъ зпьля того,
И намочъ го во шкляниш,
Буде ити братчикъ зъ поля.
Дай м1 пити, сестро моя.
Братчикъ nie зо шкляниц1 
«Посмотрь, сестро, на мои дии! 
Задзвонили на дзвшиц,
А сестпиц1 на границ!:
«Закуйте мя въ б'лий кам1нь 
Няй не чую дзвоч1въ за нимъ,
Напальте жъ зъ  мя тогъ попелу.
Tail пос1йте мя по полю:
Пай зъ мя росте 6iMлий квитъ;
Пай то знае тли й  свиъ.
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впрочемъ, есть ли это особое растеше, называемое белымъ цве- 
томъ, разумеется ли подъ этимъ какое-нибудь растеше, цвету
щее белымъ цветомъ, не названное здесь по имени, или это 
белый цветокъ вообще безотносительно къ одному какому-ни
будь растенш.

Кроме растенШ съ особыми назвашями, въ народной поэзш 
является— трава въ неопределенномъ значенш всякихъ травя- 
нистыхъ растешй, преимущественно не высокихъ (такъ какъ 
для высокихъ есть другое общее назваше —  бурьянъ). Трава 
сопоставляется съ различными положешями любви и семейной 
жизни: Хождеше по траве девицы— символичесшй образъ сча
стливой любви: *): хожу но траве и не нахожусь; кого люблю, 
я верно не налюблюсь. Девица, разлюбившая молодца, сожале
ешь о траве, по которой ходила 2). Трава делается шелковою 
тамъ, где проезжалъ милый, и делается гнилою и увядшею тамъ, 
где проезжалъ немилый сердцу девицы 3), а равнымъ образомъ 
вянетъ и чернеешь тамъ, где виделись любовники, которые по- 
томъ разлучились *). Рослая зелёная трава сопоставляется съ 
хорошимъ, а сухая съ дурнымъ состояшемъ замужней жен

')  Но травиц1 хожу, не иахожуся.

Кого н1рне люблю, не налюблюся.
Метл. 141, 1

*) Шкода трави мурави, щомъ по ней ходила;
Шкода мене молоденьки, щобъ дурня любила,

(Ч т . 1864. 4. 325).
3) Чорвопая калинонька вишче клипа стояла,

Що вона видала:
Куди нелюбъ ixaBb— тамъ трава гнила,
Куди милий ixaBb— талъ трава шовкова,
Куди Mifi нелюбъ noixaBb— тамъ трава з!вьяла,
Куди M ifi миденьтй noixaBb,

Ой туди трава вже шовкова.
*) Ой 1Пду я , шду,

Де зъ  милимъ стояла;
Тамъ була травка,
Була зеленьнька,
А Тсперъ вже иовъяла,
Ой шду я , гпду,
Де зъ милимъ сидЬа;
Тамъ була травка 
Була зеленеш.ка—
А теперь цочорииа!
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щины ‘). Увядаше травы вообще означаетъ печаль. Девида, ко
торая отъ печали склоняется на столъ, сравнивается съ падаю
щею травою 2), а также мать, тоскующая после отдачи замужъ 
дочери, печалится, словно трава наклоняется и плачетъ, какъ 
трава сохнетъ 3).

Покосъ травы или срываше— образъ взяия девицы изъ роди- 
тельскаго дома ’). Въ одной галицкой песне есть такой образъ: 
девица жнетъ траву и проситъ трехъ казаковъ помочь ей; пер
вому обещаетъ павлиный венокъ, второму— золотой перстенекъ, 
третьему самую себя *). Разлука съ милымъ означается темъ, 
что по той тропинке, по которой онъ прежде ходилъ, выроста- 
етъ трава6), а образъ невозможности достигнуть желаемаго— вы- 
росташе травы на помосте въ хате 7).

Былина,— символъ бедности, одиночества, сиротства. Сирота 
говоритъ: я какъ былина въ поле; нетъ моей бедной голове уте- 
шешя въ чужой стороне 8)! Больной казакъ лежитъ какъ бы

') Ой у саду при долим трава по ко.ша,
Ой за добримъ чолов!квмъ япнка якъ калина.
Ой у саду на горбочку трава жовшйе;
Ой за лихимъ чо.юв1комъ жинка иомарше.

( Ч т .  1863. 4. 28 7 .'

*) Шовковая трава по полю полягла;
Молодая Марусенька до стола прнлягла,

[ М т л .  112 )

*) Росла трава росла, та й похилилася;
Дала мати дочку за ийжъ— та й зажурилася.
Росла трава, росла трава, стала посихати;
Дала мати дочку за м1жъ— тай стала плакати.

4) Коло моря трава густо:
Кто тую травицю покосить,
Той мене у батенька попросить;
А кто тую травицю порве,
Той мене одъ батька возьме:

Или:
Ой есть въ мене вишневШ садъ— трава поко.йна,
Да чого жъ нами, папе брате, д1вчина згордила?
Ой в1зьму я востру косу тай траву шдожну,
А молоду д1вчину зъ людьми перепрошу.

3) Ч т . 1804 . 1 . 7 6 .
6, По сгеженщ куди ходик ь — трава зелеШе.
7) Якъ виросте травиченька въ ia T i на помести *
*' Якъ бплипа въ пол! па qyinifi crqpoiii,

--- -  * * - “ ---- • в ________
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дина ') .  Девица говоритъ милому, что она не былина— у ней 
есть отецъ мать и родные 2).
-.Иногда въ песняхъ встречаются цвета, безъ обозначены, о 

какихъ известныхърастеншхъ говорится. Но это— случаи редше. 
Такъ въ колыбельныхъ песняхъ, обращаясь къ ребенку, поютъ, 
что мать его пошла въ поле, откуда принесетъ три цветочка: 
одинъ— дающШ сонъ, другой— ростъ, а третШ— счасйе 3). Въ ре- 
крутскихъ песняхъ взяпе молодца сопровождается увядашемъ 
цветовъ въ саду 4).

Венокъ изъ цветовъ— вообще принадлежность и священный 
символъ девственности. Уважеше къ венку чрезвычайное: онъ 
выше горы, яснее звезды; стояли подъ вербою три девицы: одна 
въ бархате, другая въ золоте, а третья только въ венке. Та, 
что въ бархате— годится топить печь, та, что въ золоте— 
мыть ложки, а та, что въ венке— въ хороводъ s).

Вшокъ до того священъ, что девица, утратившая девство, не 
смеетъ надеть его, и въ одной галицкой песне, убившая своегс

')  Стоить «ила,якъ калина;
Лежитъ ми.шй, якъ билипа.

2) Ти не в1теръ, ти не буйнш, а я не билина,
Есть у мене отець,мати и уся родина.

3) Ой первую зросливую,
А другую сонливую,

*) Ой v саду зелененькимъ т т о ч к и  новьяли,,
По м1жъ тими кв! 1 очками дорожки лежали,
Пом1жъ тими дорожками кузоньки стояли,
Помшъ кузоньками ковали ковали;
Вони кують и гартують биое залто,
Не на вора-розбшнииа, на вдовиного сина,
Ои шймали пзъ веч1ра— повезли въ городочокъ.
Поставили у станочокъ— забрили лобочокъ.

5) Пще випшй одъ гори,
Ще ясниший одъ 3opi__

Или:
Шдъ вербою три дивчини стояли,
Одна стоить въ оксаним,
Друга стоить въ  щиромъ злот!,
Третя стоить у вйючку,
В ъ  o u c a M H T i — п1чъ палити,
Въ щир1мъ злои— ложки мити,
А въ  ьшочку— до тапочку.
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незаконнаго ребенка, сама выдаешь себя тЬмъ, что не осмели
вается надеть венка; по этому признаку открыли виновницу 
преступлешя и подвергли ее утоплешю '). Потерять венокъ— ли
шиться девства; девица поторяла венокъ; мать допрашиваешь ее: 
где она его дела? Я  на реке полотно белила, въ воду венокъ 
уронила 2) ,— отвечаетъ девица. Наконецъ, когда мать пристаетъ 
къ ней неотвязчивее, она сознается, что ехалъ молодой казакъ 
и сорвалъ съ нея венокъ 3)! Девица, убегая изъ родительскаго 
дома, оставляетъ матери своей— венокъ на колку *). Отдать ве
нокъ милому— значитъ отдаться ему вполне. Девица, выходя 
замужъ, снимаетъ свой венокъ. Есть образъ любимый въ народ
ной поэзш: девица пускаешь на воду свой венокъ, и кто его 
ноймаетъ на воде, тотъ будетъ ея супругомъ 8). Въ зажнив- 
ныхъ песняхъ прославляется венокъ изъ колосьевъ, который

')  Три братчики рибарчики рыбоньку ловили.
Ой не ймали щуку рыбу, миле дети ймали, 
Витягли ту  дитиночку та на бережечокъ;
Шшла славо на все село, ой на вмхъ д1вочокъ. 
Ой в и  пани, ой ви в1йти, скликайте громаду. 
Що би cecitt детиночщ наити рцну маму,
А вдарили ранесенько у голосний дзвшъ:
Ой сход|'ться т а  до двора п а н я н о ч к и  b c i .
Bci д1вочки паняночки до двора ступали,
Та й на своихъ головонькахъ все вшочки мнли. 
А молода Марисенька по затиллю йде,
Та и на свогё головопыц вшця не несе. 
Марисенько, Марнсенько, чомъ вшка не ма? 
Болш  мя головонька, томъ ю не ввпла.
Ой узяли Марисеньку п1дъ билш боки,
Та кинули Марисеньку у дунай глибокий

{Ч т . 1863. 3. 54).

*) Я  на pi4ni б1ль билила;
Тамъ я , мати, вш и къ  загубила.

3) Треба мата правду сказати:
1халъ полемъ козакъ молоденьшй,
31рванъ зъ мене вшочокъ зелененьмй.

«) Ст. 1863 . 3 . 74— 7 8 .
5) Шду я въ садочокъ, та вирву листичокъ,

Да зовью виночокъ— пущу на с . т а и и ч и к ъ ;

Кто вшокъ пойме, той мепе возьми.
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работниками представляется хозяину, какъ символъ окончашя 
тяжелаго жатвеннаго труда ‘).

С. К о о т о ж а р о п ъ .

») Наше село веселе.
Ми вшочка несемо.
Не зъ золота,— зъ яршц,
Зъ назимой пшениц!,
Не зъ золота, а зъ жита;
Наиъ горика налита

Коломъ, вЬючку, коломъ 
Но надъ пановимъ двороиъ! 
Добри1 жешц були,
Д1вчага 3 шолодищ

Ой обжинки, паночку, обжинки! 
Дай наиъ меду горики; 
Прочиняй, пане, норота)
Несемъ тоб! вшкй изъ зюта!
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